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Жизнь 

л  о  ко  и"  наго    Михаила    Васильевича 
Ломоносова. 

Х/Гихайло  Васильевичь  Ломоносовъ  родился   171.1   года,  в* 

Двинскомъ  уѣздѣ,  въ  Куростровской  волости,  въ  деревиѣ 

Денисовской,    на  болошѣ  гаоже  ,  на  острову  лежащемь    не- 
далеко отъ  Холмогоръ. 

Отецъ  его  государственной крестьянинъ  Басилій  Дороѳе- 

евъ  сынъ,  житель  сей  волости,  промысломъ  рыбакъ.  [а]  На- 

чалъ  брать  его  отъ  десяти  до  шестнадцатилѣтняго  возра- 
ста съ  собою  ,  каждое  лѣто  и  каждую  осень,  на  рыбныя 

ловли  въ  Бѣлое  и  Сѣверное  море.  Ѣздилъ  съ  нимъ  даже  до 

Колы,  а  иногда  и  въ  Сѣверной  Океанъ  до  ;о  градусовъ  широты 

нѣста  Самъ  онъ  разсказываль  обстоятельства  сихъ  странъ, 

о  ловлѣ  китовъ  и  о  другихъ  иромыслахъ. 

Возвращаясь  съ  рыбныхъ  промысловъ,  провождалъ  зиму 

дома.  Въ  селеніи  своемъ  научился  у  одного  птамошняго  свя- 
щеннослужителя [б]  читать  и  писать  поРуски,  чшпалъобык- 

):(  2  новенно 

[а]  ОнЪ  первой  изЪ  жителей  сего  края  сосшроилЪ  ,  и  по 
Европейски  оснасшилЪ  на  рѣкѣ  Двинѣ  ,  подЪ  своинЪ  селе- 
ніемЪ  ,  галіошЪ  и  прозвалЪ  его  Сайкою  :  ходилЪ  на  ненЪ 
по  сей  рѣкѣ ,  Бѣлому  морю  и  по  сѣвернону  Океану  для 
рыбныхЪ  проиысловЪ  ,  и  изЪ  найму  возилЪ  разные  запасы  , 
казенные  и  часганыхЪ  людей  3  ошЪ  города  Архангельскаго  вЪ 
ПустозерскЪ  ,  Соловецкой  монастырь  ,  Колу  ,  КильдинЪ  ,  по 
берегамЪ  Лапландіи,  Семояди  и  на  рѣку  Мезень. 

[б]  ЧрезЪ  два  года  учинился,  ко  удивленію  всѣхЪ  лутчимЪ  чгае- 
цомЪ  вЪ  приходской  своей  церкви.  Охота  егодочтенія  наклиросѣ 
и  за  амвономЪ  была  такЪ  велика,  что  не  рѣдко  биванЪ  былЪ,  не 



IV  жизнь 
новенно  одни  только  церковныя  книги,  и  когда  прашивал* 

у  учителя  своего  свѣтскихъ,  то  сей  обыкновенно  отвѣчалъ 
ему,  что  для  приобрѣтенія  большаго  знанія  и  учености, 
требуется  знать  языкъ  Латинской;  а  сему  не  индѣ  можно 
научиться,  какъ  въ  Москвѣ,  Кіевѣ  или  Петербург!,  что  въ 

сихъ  только  городахъ  довольно  книгъ  на  томъ  языкѣ.  Про- 
стой ариѳметикѣ,  [в]  выучился  онъ  самъ  собою,  [г] 

Долгое  время  питалъ  онъ  въ  себѣ  желаніеубѣжать  въ  ко- 
торой нибудь  изъ  сказанныхъ  городовъ,  чтобъ  вдаться  гаамъ 

наукамъ.  Нетерпѣливо  нажидалъудобнаго  случая.  На  17  году 
возраста  своего  напослѣдокъ  оной  открылся.  Изъ  селенія  его 

отправлялся  въ  Москву  каравань  съ  мерзлою  рыбою.  Всяче- 
ски скрывая  свое  намѣреніе  поутру  смотрѣлъ.,  какъ  будто  изъ 

одного  любопытства,  на  выѣздъ  сего  каравана.  Слѣдующею ночью  , 

ошЪ  сверстниковЪ  по  лѣтамЪ  ,  но  отЪ  сверстниковЪ  по  уче- 

н'ію  за  пю  ,  что  сгаыдилЪ  ихЪ  превосходствомЪ  своинЪ  предЪ 
ними,  произносишь  читаемое  кЪ  мѣсшу  разсшановочно,  внят- 

но,   а  при  томЪ  и  сЪ  особою    пріятностію  и  ломкостію  голоса. 
[в]  ВЪ  домѣ  Христофора  Дудина  увидѣлЪ  онЪ  вЪ  первой  вЪ  жиз- 

ни своей  разЪ  недуховныя  книги.  То  были  ,  старинная  Сла- 
венская  грамматика  и  ариѳмегаика,  напечатанная  вЪ  петероур- 
гѣ,  вЪ  царствованіе  ПЕТРА  Великаго  для  навигатскихЪ  уче- 
никовЪ.  Неотступныя  и  усильныя  прозьбы  ,  чтобЪ  старикЪ 
ДудинЪ  ссудилЪ  его  ими  на  несколько  дней,  оставалися  всег- 

да тщетными.  ОтрокЪ  пылающ'ш  ревностію  кЪ  ученію,  дол- 
гое время  умышленно  угождая  тремЪ  стариковымЪ  сыновья мЪ, 

довелЪ  ихЪ  до  того,  что  выдали  они  ему  сіи  книги.  ОтЪ  сего 
самаго  времени  не  разставался  онЪ  сЪ  ними  никогда  ,  носилЪ 
вездѣ  сЪ  собою,  и  непрестанно  читая  вытвердилЪ  наизусть. 
СамЪ  онЪ   по  гпомЪ  называлЪ  ихЪ  вратами   своей  учености. 

[г]  На  тринадцатомЪ  году  ,  младый  его  разумЪ  уловленЪ  былЪ 
раскольниками,  такЪ  называемаго  толка  Безпоповщины  ;  дер- 
дсался  онаго  два  года,  но  скоро  позналЪ,  что  заблуждаетЪ. 
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ночью,  какъ  всѣ  въ  домѣ  огаца  его  спали,  [д]  надѣвь  двѣ 

рубашки  и  нагольной  тулупъ,  погнался  за  онымъ  ьъ  слѣдь. 
Въ  шрегпій  день  настигъ  его  въ  семидесяти  уже  верстахъ. 

Караванной  прикащикъ  не  хотѣлъ  прежде  взять  его  съ  со- 
бою, ноубѣжденъ  бывъ  прозьбою  и  слезами,  чтобъ  далт.  ему 

посмотрѣгаь  Москвы,  на  конець  согласился.  Чрезъ  три  не- 
дѣли  прибыли  въ  столичный  сей  городъ.  Перьвую  ночь  про- 
спалъ  Аомоносовъ  въ  обшевняхъ  у  рыбнаго  ряду.  На  завтрѣе 
проснулся  іпакъ  рано,  что  еще  всѣ  товарищи  его  спали. 
Въ  Москвѣ  не  имѣлъ  ни  одного  знакомаго  человека;  отъ  ры- 

баковъ  съ  нимъ  пріѣхавшихъ  не  могъ  ожидать  ни  какой  по- 
мощи: занимались  они  продажею  только  рыбы  своей,  совсѣмь 

объ  немъ  не  помышляя.  Овладѣла  душею  его  скорбь;  началъ 

горько  плакать;  паль  на  колѣни;  обратилъ  глаза  къ  ближней 

церкви  и  молилъ  усердно  Бога,  чтобы  его  призриль  и  помило- 
валъ. 

Какъ  уже  совсѣмь  разсвѣло,  пришелъ  какой  то  господ- 
ской прикащикъ  покупать  изъ  обоза  рыбу.  Былъ  онъ  землякъ 

Ломоносову,  коего  лице  показалось  ему  знакомо.  Узнавъ  же 

кто  онъ  шаковъ  и  объ  его  намѣреніи,  взялъ  къ  себь*  въ  домь, 
и  отвелъ  для  житья  уголь  между  слугаии  того  дома. 

У  караваннаго  прикащика  былъ  знакомой  монахъ  въ  За* 

иконоспаскомъ  монастырѣ,  которой  часто  къ  нему  хажи- 
валъ.  Чрезъ  два  дни  послѣ  пріѣзда  его  въ  Москву,  пришелъ 
съ  нимъ  повидаться.  Представя  онъ  ему  молодаго  своего 

земляка,  разсказалъ  объ  его  обстоятельствахъ,  о  чрезмѣр- 
ной  охотѣ  къученію,  и  просилъ  усилыю  постараться,  чтобъ 

):(  3  при- 

[д]  Не  позабылЪ  взять  сЪ  собою  любезныхЪ  своихЪ  книгЪ,  состав- 
лявши хЪ  тогда  всю  его  библиотеку:  грамматику  и  ариѳиешику. 
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приняли  его  ъъ  Заиконоспаское  училище.  Монахъ  взялъ  то 
на  себя,  и  исполнилъ  самымъ  дѣломъ.  И  гаакъ  учинился  нашъ» 

Ломоносовъ  ученикомъ  ъъ  семь  монастыри,  [е]  Дома,  меж- 

ду тѣмъ,  долго  его  искали,  и  не  нашедъ  нигдѣ  почитали 

пропадшимъ  до  Еозвращенія  обоза  по  послѣднему  зимнему 

пути:  тогда  уже  узнали  гдѣ  онъ,  и  что  онъ. 

Бъ  монастырѣ  обучался  Ломоносовъ  [ж]  съ  великою  охо- 

тою, и  оказалъ  примѣрные  успѣхи.  По  прошествіи  перваго 

полугода  перевели  его  изънижняго  класса  во  второй;  въ  томъ 

же  году  изъ  втораго  въ  третіій  классъ.  Чрезъ  годъ  послѣ  то- 
го  столько  сталъ  онъ  силенъ  въ  Аатинскомъ  языкѣ,  что 

могъуже  на  немъ  сочинять  небольшіе  стихи.  Тогда  началь 

учиться  по  Гречески,  а  въ  свободные  часы,  бмбсгпо  того,  что 

друие  семинаристы  проводили  ихъ  въ  рѣзвости,  рылся  въ 

монастырской  библіотекѣ.  Находимыя  во  оной  книги  утвер- 
дили его  въ  языкѣ  Слав^нскомъ.  Тамъ  же  сверхъ  лѣтописей, 

сочиненш  церковныхъ  отцевъ  и  другихъ  богословскихъ  книгь, 

попа- 
[е]  А  какЪ  непринимаютЪ  вЪ  сію  семинарію  положенныхЪ  вЪ  по- 

душной окладЪ  ,  то  назвался  ЛомоносовЪ  дворянниомЪ.  По- 
койной Новгородской  Архіерей  ѲеофанЪ  Прокоповичь  вЪ  Кіевѣ 

его  узнавЪ  и  нолюбя  за  огамѣнные  вЪ  наукахЪ  успѣхи,  призвалЪ 
кЪ  себѣ  и  сказалЪ  ему:  .  .  .  „Небойся  ничего  ;  хотя  бы  со 
„звономЪ  вЪ  большой  Московской  соборной  колоколЪ  стали 
„тебя   публиковать   самозванцемЪ,  я  твой  защитникЪ. 

[ж]  Всшупленіе  его  вЪ  Заиконоспаское  училище  было  вЪ  1722 
году,  при  ректорѣ  Архинандритѣ  Германѣ  Копцевичѣ  и  пре- 
фектѣ  Софроніи   Мегалевичѣ. 

За  Латинскую  азбуку  посадилЪ  его  іерононахЪ    МедостЪ    Иппо- литовичь. 

ВЪ     173°  году    переведенЪ  вЪ   Латинской  грамматической  классЪ 
учителя    іеромонаха  Германа  Канашевича., 

ВЪ    1 731»  СинтаксисЪ  преподавалЪ  ему  бѣлеуЪ    Тарасій  ПосниковЪ. 
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Попалось  въ  руки  его  малое  число  философическихъ ,  фи- 
зическихъ  и  машематическихъ  книгъ. 

Заиконоспаская  библиотека  немогла  насытить  жадности 

его  къ  наукамъ,  прибѣгнулъ  къ  Архимандриту  съ  усильною 

прозьбою,  чтобъ  послалъ  его  на  одинъ  годъ  въ  Кіевъ  учиться 

философіи,  физики  и  математики;  но  и  въ  Кіевѣ,  противъ  ча- 

янія  своего,  нашелъ  пустыя  только  словопрѣнія  Аристоте- 
левой философіи:  не  имѣя  же  случаевъ  успѣть  въ  физикѣ 

и  математикѣ  ,  пробылъ  тамъ  меньше  года  ,  упражняясь 

больше  въ  чтеніи  древнихъ  лѣтописцевъ  и  другихъ  книгъ,  пи- 
санныхъ  на  Славенскомъ,  Греческомъ  и  Латинскомъ  языкахъ. 

Скоро  по  возвращеніи  его  въ  Спаское  училище,  присла- 
но во  оное  было  въ  1734  году  [з]  требованіе  изъ  Петербург» 

ской  Академіи  Наукъ,  о  присылкѣ.  нѣсколькйхъ  семинарйс- 

шбвъ,  которые  бы  уже,  разумѣли  по  Латынѣ,  дляученія  фи- 
зики и  математики  у  тамошнихъ  профессоровъ,    Ломоно- 

совъ 

ВЪ  1 732,  вЪ  ЛашинСкой  и  Российской  поезіги  насшавлялЪ  іеромо- 
нахЪ  ѲеофилактЪ  Квѣшницкій. 

ВЪ  1734»  слушалЪ  Риторику  у  іеромонаха  ПорфирГя  Крайскаго  , 
которой  послѣ  того  заступилЪ  мѣвто  ректора  сего  училища. 

ВЪ  Маіѣ  нѣсяцѣ  1735»  РаДи  отличныхЪ  успѣховЪ  вЪ  ученіи,  рек- 
торЪ  АрхинандритЪ  СтефанЪ  и  префектЪ  Антоній  отправили 
его  вЪ  Санктпетербургскую  Академію  НаукЪ. 

ВЪ  его  вреия  покойной  Новгородской  преосвященном  Дигаитрій  Сѣче- 
ной  былЪ  еще  непосшриженЪ,иучилЪ  читать  и  писатьпо  Латынѣ. 

|*з]  Показание  вЪ  жизни  сего  мужа  напечатанной  при  изданіи  его 
.  трудовЪ  1778  году,  будтобы  переведенЪ  онЪ  былЪ  изЪ  Заи- 
коноспаской  вЪ  Петербургскую  Академію  1734  года,  есть  не- 

справедливо НынѣшнинЪ  сего  монастыря  ректоронЪ  ПавломЪ, 
особою  достойною  почтенія,  найдена  своеручная  Ломоносова 
росписка  вЪ  пріемѣ  жалованья,  за  Генварскую  треть  1735 
года,  пгрехЪ  рублей  пятидесяти  копѣекЪ; 
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совъ  возрадовался  давно  желанному  случаю,  и  неотступна 
пр осиль  Архимандрита,  чтобъ  его  туда  послаль.  [и] 

Онъ  приѣхалъ  съ  прочими  учениками  изъ  Спасскаго  мо- 

настыря въ  Петербургу  въ  состоящую  подъ  вѣдомствомь 

Академіи  гимназію.  Тамъ  слушалъ  начальныя  основанія  фи- 
лософіи  и  математики,  и  прилежалъ  къ  тому  съ  крайнею 
охотою,  упражняясь  между  тѣмъ  и  въ  стихотвореніи,  но 
изъ  сихъ  послѣднихь  его  трудовъ  ни  чего  въ  печать  не 

вышло.  Отыѣнную  оказалъ  склонность  къ  эксперименталь- 
ной физикѣ,  химіи  и  минералогіи.  Проучившись  цѣлые  два 

года  начальныыъ  основаніямъ  сихъ  наукъ,  и  утвердившись 

въ  математики,  назиаченъ  быль  съ  товарищемъ  своимъ  Ви- 

ноградовымъ  въ  Германію:  прежде  въ  Марбургъ,  къ  тогдаш- 
нему славному  философу  и  математику  Христіану  Вольфу. 
По  прошествіи  трехъ  лѣтъ  отправлепь,  по  совѣту 

сего  славнаго  мужа ,  къ  искусному  горному  совѣтнику 

Генкелю  въ  фрейбергъ,  на  Саксонскіе  мѣдные  рудники  учи- 
ться практической    металургіи  и  горному  дЪлу. 

Черезь  годъ  возвратился  въ  Марбургской  универси- 
тетъ  ,  для.   продолжены  теоріи  сихъ  наукъ. 

Незамедлилъ  сдѣлаться  силенъ  въ  Нѣмецкомъ  языкѣ,  къ 

которому  еще  будучи  въ  Петербургѣ  положилъ  хорошее  ос- 
нованііе.  Отъ  обхожденія  съ  тамошними  студентами,  и  слу- 

шая ихъ  пБсни,  возлюбилъ  Нѣмецкое  стихотворство.  Лут- 
чей  для  него  писатель  былъ  Гинтеръ.  Многихъзнатнѣйшихъ 

стихотворцевъ  вытвердилъ  наизусть.  По  тамошиимъ  ям- ба мъ , 

[и]  СпособствовалЪ  ему  и  вЪ  шомЪ  послѣ  бывшей  синодальнымЪ 
вице-президентонЪ,  Новгородской  и  Великолутской  Архіепи- 
скопЪ  ѲеофанЪ  Прокоповичь. 
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бамъ,  хореянъ  и  дактилямъ  началъ  размерять  стопы  и  въ 

Рускихъ  стихахъ,  совсѣмъ  новымъ  образомъ;  несравненно  гла- 
жѣе  и  согласнѣе  прежнихъ  въ  чгаеніи.  Первой  примѣръ  та- 
кихъ  размѣровь  въ  Рускихъ  стихахъ  оказалъ  въ  1739  [1]  Г0АУ» 
торжественною  одою  на  побѣду,  одержанную  Россійскими 
Императорскими  войсками  надъ  Татарами  и  Турками,  или  на 

завоеваніе  крѣпости  Хотина.  Сію  оду  послалъ  онъ  изъ  Мар- 
бурга  къ  тогдашнему  Санкшпетербургской  Академіи  Наукъ 
президенту  г.  Корфу.  Отдана  она  была  для  просмотрънія  г. 
Ададурову,  обще  съ  нѣкоторыми  Академиками,  удивились 
они  размѣру  стиховъ,  которой  до  сего  времени  былъ  во  все 
неизв$стенъ  въ  Россійскомъ  стихотворствѣ.  Написана  ода 

была  Ямбическими  стопами  на  вкусъ  Гинтеровъ,  подража- 
тельно славной  его  одѣ. 

Каммергерь  Корфъ  напечаталъ  ее.  Подалъ  въ  торже- 
ственной день  Императрицѣ  АННѢ.  Разнесена  была  ко 

всѣмъ  придворнымь;  каждой  читалъ  ее  со  удивленіемъ. 

Въ  то  самое  время,  то  есть  1740  года,  женился  Ло- 
моносовъ  въ  Марбургѣ  тайно,  на  дочери  хозяина  того  дома 
ідѣ  жилъ,  портнаго  мастера  ,  которая  еще  до  огалученія 
его  изъ  сего  города,  учинила  его  отцемь. 

Живъ  онъ  въ  Марбургъ* ,  городѣ  недалекомъ  отъ  Гарц- 
скихь  горъ,  однимъ  жалованьемъ  получаемымъ  изъ  Петер- 

бургской Академіи  по  третямь,  содержалъ  порядочно  свое 
семейство. 

Академія  по  прошенію  его  позволила  ему  побывать  на 
Гессенскихъ  рудникахъ,  что  въ  Гарцѣ.  Тамъ  познакомился 

  X  X   онъ 
[і]  ИзЪ  сего  ясно,  чшо  г.  ЛомоносовЪ  задолго  предЪ  гаѣнЪ  ввелЪ 

стопы  вЪ  Россійское  стихотворство ,  какЪ  г.  СуиароковЪ , 
только  что  выпущенной  вЪ  сенЪ  саыомЪ  году  изЪ  Кадеш- 
скаго  корпуса,  учинился  извѣсшиымЪ  стихошворценЪ 
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онъ  со  славнымъ  торнымъ  совѣптникомь  и  мегааллургисгаомъ 

г.  Крамеромъ,  имѣвшимъ  гаогда  уже  въ  готовности  къ  напе- 

чатанію  прекрасное  свое  сочиненіе  ,  объ  искуссшвѣ  раздѣ- 
ленія  металловъ.  у  сего  ученаго  и  искуснаго  мужа  жилъ  онъ 

довольное  время,  и  много  успѣлъ  въ  практической  метал- 
лургіи.  Во  осматриванш  плавильныхъ  и  разбнвныхъ  заводовь 

провелъ  цѣлое  лѣто  ;  зимою  возвратился  въ  Марбургъ  и 
остался    тамъ  до   весны  1741   года. 

Отъ  неминуем ыхъ  издержекъ  на  содержаніе  скрываемаго 

имъ  семейства  своего,  и  отъ  непорядочнаго,  можетъ  быть, 

хозяйства,  впаль  въ  нищету  и  долги;  дошелъ  на  конецъ  поч- 

ти до  отчаяннаго  состоянія,  такъ  что  непрестанно  угро- 

жаемъ  былъ  тюрьмою  отъ  должниковъ,  коихъ удовольство- 
вать не  имѣлъ  силы.  Принужденнымъ  себя  увидѣлъ  уйти  изъ 

сего  города,  питаясь  милостиною  по  дорогѣ.  Изъ  получен- 

наго  имъ,  не  за  долго  предъ  тѣмъ,  третнаго  жалованья,  не  ос- 

тавалосьу  него  ни  копѣйки.  Расположился  итти  или  въ  Лю- 

бекъ ,  или  Голландію ,  и  после  отправиться  моремъ  въ 

Иетербургъ. 

Не  простившись  ни  съ  кімъ,  ниже  съ  женою  своею,  од- 

нимъ  вечеромъ  вышелъ  со  двора,  и  пустился  прямо  по  до- 
рогѣ  въ  Голландію.  Шелъ  всю  ночь.  На  третей  день  мино- 
вавъ  Диссельдорфъ,  ночевалъ,  по  близости  отъ  сего  города 

ъъ  неболынемъ  селеніи  на  постояломъ  дворѣ.  Нашелъ  тамъ 

Прусскаго  офицера  съ  солдатами ,  ьербующаго  рекрутъ. 

Здѣсь  случилось  съ  нимъ  странное  произшествіе:  путникъ 

иашъ  показался  Прусакамъ  годною  рыбою  на  пхъ  уду.  Офи- 
йеръ  просилъ  его  учтивымъ  образомъ  сѣсть  подлѣ  себя, 

отужинать    съ  его  подчиненными,  и  вмѣстѣ  выпить,  такъ 

ими 



Ломоносова;  хі 

ими  называемую  круговую рюмку.  Вь  продолжение  сптола  раз- 
хваливана  ему  была  королевская  Прусская  служба.  Нашъ  пут- 
пикъ  такъ  былъ  уподчиванъ  ,  что  не  моіъ  помнить  ,  что 

происходило  съ  ниыь  ночью.  Пробудясь  увидѣлъ  на  плашьѣ 

своемъ  красной  воротникъ;  снялъ  его.  Бъ  карманахъ  ощупалъ 

нѣсколько  Прусскихъ  денегъ.  Прусской  офицеръ  назвавъ  его 

храбрымъ  салдагаомъ,  далъ  ему,  между  тѣмъ,  знашь,  что 

конечно  сыщетъ  онъ  щастіе,  начавъ  служишь  въ  Прусскомь 

войскѣ.  Подчиненные  сего  офицера  именовали  ето  брагаомъ. ... 

„Какъ,,  отвѣчалъ  Ломоносовъ  „я  вашъ  братъ?  я  Россія- 
„нинъ,  слѣдовательно  вамъ  и  не  родня  ....  Какъ?  закричалъ 

,,ему  Прусской  урядникъ,  развЬ  ты  не  совсѣмъ  выспался, 

,,и.\и  забыль,  что  вчерась  при  всѣхъ  насъ  вступилъ  ъъ  ко* 
„ролевскую  Прусскую  службу;  билъ  съ  г.  порутчикомъ  по 

^рукамъ;  взялъ  деньги;  пилъ  съ  нами  круговую  рюмку  за 

„свое  и  полку  нашего  здоровье,  и  побратался  съ  нами.  Не 

„унывай  только  и  не  думай  ни  о  чемъ  ,  тебѣ  у  насъ  по- 
любится, дѣтина  ты  доброй  и  годится  на  лошадь.,. 

Такимъ  образомъ  сдѣлался  бѣдной  нашъ  Ломоносовъ  ко- 
ролевскимъ  Прусскимъ  рейгааромъ.  Палка  Прусскаго  вахми- 

стра запечатлела  у  него  уста.  Дни  чрезъ  два  отведенъ 

въ  крѣпость  Бессель  съ  прочими  рекрутами,  набранными 
по  окрестностямъ. 

Принялъ  однако  же  самъ  въ  себѣ  твердое  намѣреніе,  вы- 

рваться изь  тяжкаго  своего  состоянія  при  перьвомъ  слу- 
чае. Казалось  ему ,  что  за  нимъ  болѣе  присматривають 

нежели  за  другими  рекрутами.  Сталъ  притворяться  весе- 
лымъ  и  полюбившимъ  салдатскую  жизнь.  Къ  щастію  не 

поставили  его  постоемъ  въ  городѣ,  а  держали  въ  карауль- 

Н'Ь,  гдѣ  онъ  и  спалъ  на  марахъ. 

):(  ):(  2  Кара- 
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Караульня  находилась  близко  валу,  заднимь  окномъ  бы- 
ла къ  скату.  Замѣтивь  онъ  то,  и  высмотрѣвъ  другія  удо^ 

бности  къ  задуманному  побѣгу ,  дерзновенно  оной  пред- 
принялъ  и  совершилъ  щастливо. 

На  каждой  вечеръ  ложился  онъ  спать  весьма  рано;  вы- 
сыпался уже,  когда  другіе  на  марахъ  были  еще  въ  перьвомь 

снѣ.  Пробудясь  по  полуночи  и  примѣтя,  что  всѣ  еще  спа- 
ли крѣпко,  вылѣзъ,  сколько  могъ  тише,  въ  заднее  окно;всползъ 

на  валъ ,  и  пользуясь  темнотою  ночи ,  влекся  по  оному 
на  четверенькахъ,  чтобы  не  примѣтили  того  стоящіе  на 

валу  часовые.  Переплылъ  главной  ровъ,  а  за  внѣшнимиукрѣ- 
пленіями  и  равелинной  ,  проминовалъ  съ  крайннмъ  тру- 
домъ  контрескарпъ,  покрытой  ходъ ,  палисадникъ  и  гла- 
еисъ,  и  увидѣлъ  себя  на  конецъ  на  полѣ.  Оставалось  зай- 

ти за  Прусскую  границу.  Бѣжалъ  изъ  всей  силы  съ  цѣлую 

Нѣмецкую  милю.  Платье  на  немъ  было  мокро.  Стало,  меж- 
ду тѣмъ,  разсвѣтать.  услышалъ  пушечной  выстрѣль  изъ 

крѣпости  ,  обычайной  знакъ  погони  за  ушедшимъ  рекру- 
томъ.  Овладѣвшей  имъ  страхъ  придалъ  ему  силы.  Ударил- 

ся бѣжать ,  сколько  могъ ,  скорѣе.  Непрестанно  огляды- 
ваясь завидѣлъ  въ  дали  скачущаго  за  собою  человѣка  во  весь 

опоръ,  но  успѣлъ  однакоже  онъ,  между  тѣмь,  перебѣжатв 
за  Вестфальскую  границу. 

Обошелъ  изъ  предосторожности  епископское  селеніе  на- 
ходившимся по  близости  лѣсомъ,  остановился  въ  немъ  от- 

дохнуть, сушилъ  мокрое  свое  платье,  проспалъ  спокойно 

до  полудни.  Возстановя  такимъ  образомъ  силы  свои ,  пу- 
стился въ  путь  и  прибыль  чрезь  Арнгеимъ  и  утрехть  въ 

Амстердама  ,  называясь  вездѣ  бѣднымъ  Саксонскимь 
етудентомъ. 

В* 
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Бъ  послѣднемъ  городѣ  Российской  Императорской  по" 
вѣренной  въ  дѣлахъ  господинъ  Олдекопъ,  изрядно  его  при- 
нявъ  отправилъ,  сходственно  съ  его  желаніемъ,  въ  Гагу  къ 
Российскому  же  послу  графу  Головкину  на  шлюпкѣ.  Сей 

ірафъ  довольствовалъ  его  чрезъ  нѣсколько  дней  всѣмъ  нуж- 
нымъ  и  давъ  на  дорогу  деньги,  отослалъ  обратно  въ  Ам- 

стердаму гдѣ  скоро  сыскалъ  онъ  удобной  случай  отпра- 
виться моремь  въ  Петербурга 

Еще  до  отъізда.  своего  изъ  Гаги,  увѣдомилъ  онъ  остав- 
ленную ьъ  Марбургѣ  жену  свою  чрезъ  письмо  ,  о  пріѣздѣ 

своемъ  въ  Голландию  къ  Российскому  Императорскому  пос- 
лу графу  Головкину,  и  что  бы  не  писала  къ  нему  прежде, 

пока  не  дастъ  ей  знать  о  будущемъ  своемъ  состоянііи ,  й 

о  мѣстѣ  своего  пребыванія.  Послѣ  не  могъ  болѣе  года  пе- 

реписываться съ  нею,  можеть  быть  для  того,  что  по  пріѣ- 
зд.Ъ  въ  Петербургъ  1741  года,  гдѣ  скоро  пожаловали  его 
адьюнктомъ,  обстоятельства  не  позволяли  объявить,  что 

онъ  женатъ,  да  и  не  сказывалъ  о  томъ  ни  кому.  Жену  съ 

дочерью  ,  по  дороговизнѣ  Петербургской  жизни,  не  въ  со- 
стояніи  былъ    содержать  своимъ  жалованьемъ. 

На  возврат номъ  своемъ  пути  моремъ  въ  отечество,  еди- 

ножды приснилось  ему,  что  видитъ  выброшеннаго,  по  раз- 
битіи  корабля,  отца  своего  на  необитаемой  островъ  въ  ле- 
дяномъ  морѣ,  къ  которому  въ  молодости  своей  бывалъ  не- 

когда съ  нимъ  принесенъ  бурею.  Сія  мечта  впечатлѣлась 

въ  его  мысляхъ.  Прибывъ  въ  Петербургъ,  первое  его  иопе- 
ченіе  было  навѣдаться  отъ  Архангелогородцевъ  и  Холмо- 

горовъ  объ  отцѣ  своемъ.  Нашелъ  тамъ  роднаго  своего  бра- 
та, и  услышавъ  отъ  него,  что  отець  ихъ  того  же  года 

по  перьвомъ    вскрытіи    водъ  отправился    по  обыкновенію 

X  ):(  3  свое- 
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своему  въ  море  на  рыбной  промыселъ;  что  минуло  уже  то- 

му четыре  мѣсяца  ,  и  ни  онъ ,  ниже  кто  другой  изъ  его 
артели  поѣхавшихъ  съ  нимъ,  еще  не  воротились.  Сказанной 

сонъ  и  братнія  слова  наполнили  его  крайнимъ  безпокой- 
ствомъ.  Принялъ  намѣреніе  проситься  въ  отпускъ,  ѣхать 
искать  отца  на  тотъ  самой  островъ,  которой  видѣлъ  во 

снѣ ,  чшобь  похоронишь  его  съ  достодолжного  честію , 
естьли  подлинно    найдетъ   тамъ   тѣло   его. 

Но  обстоятельства  не  позволили  ему  произвесть  на- 

мѣренія  своего  въ  дѣйство.  Принужденъ  былъ  послать  бра- 
та своего,  давъ  ему  на  дорогу  денегъ,  въ  Холмогоры  съ  пись- 

момъ  къ  тамошней  артели  рыбаковъ,  усильно  ихъ  во  ономъ 

просял  чтобы  при  первомъ  выѣздѣ  на  промыселъ  заѣхали 

къ  острову,  коего  положеніе  и  видъ  береговъ  точно  и  по- 
дробно имъ  описалъ  ;  обыскали  бы  по  всѣмъ  ыістамъ,  и 

естьли  найдутъ   тѣло  отца  его,  такъ  бы  предали  землѣ. 
Люди  сіи  не  отреклись  исполнить  прозбы  его  ,  и  въ 

ту  же  осень  нашли  подлинно  тѣло  Василья  Ломоносо- 
ва, точно  на  томъ  пустомъ  островѣ  ,  и  погребши  возло- 

жили на  могилу  большой  камень.  Наступившею  зимою  былъ 

онъ  о  всемъ  ономъ  извѣщенъ.  Внутренняя  его  скорбь,  дав- 
но уже  многими  прігаѣчаемая  ,  превратившись  въ  явную  , 

со  временемъ  умѣрилась. 

умножилась  его  прилѣжность  въ  наукахъ  и  трудолю- 
бе. Сочинилъ  разсужденія  о  натуральной  исторіи  и  хи- 

міи ,  доказавшія  членамъ  Академіи  изящность  его  ума  и 

тлубокосшь  его  знаиія,  пріобрѣтшія  ихъ  къ  нему  уваженіе 
и  открывшія   ему   путь  къ  достоинству  химіи  профессора. 

Между  тЬмъ  оставленная    въ  Марбургѣ  его  жена    ожи- 

дала втораго  отъ  него  письма  цѣлые  два  года:  не  знала  ку- 

да 
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да  онь  дѣвался.  Въ  такомъ  сптрахѣ  и  неизвѣспгности  ,  на 

конецъ,  въ  1743  год/  мѣсяцѣ  февраль,  подала  письмо  Рос- 
сийскому Императорскому  въ  Гагѣ  министру  графу  Голов- 

кину, чрезъ  котораго  получила  она  ,  какъ  выше  упомяну- 

то, перьвое  мужнино  письмо:  онымъ  просила,  чтобъ  сдѣ- 
лалъ  съ  нею  милость ,  утѣшиль  ея  печалйо  снѣдаемое 

сердце,  и  облегчилъ  бы  бѣдственное  ея  состояніе  увѣдом- 
леніемъ,  гдѣ  находится  мужь  ея  Россійской  студентъ  Ло- 

моносов!); еще  ли  у  него  въ  Гагѣ,  или  гдѣ  именно  въ  иномь 

мѣспіѣ?  пріобщила  къ  тому,  письмо  же  и  къ  мужу. 
Графу  Головкину  извѣстно  было  только,  что  Ломоно- 

совъ  за  два  уже  предъ  тѣмъ  года  выѣхалъ  изъ  Амстерда- 
ма въ  Пегпербургъ,  гдѣ  и  находиться  ему  надлежало.  Охот- 
но взялъ  на  себя  переслать  послѣднее  письмо  ,  написавъ 

и  отъ  себя  собственно  къ  канцлеру  графу  Бестужеву  въ 
Гіетербургъ,  прося  его   объ  отвѣщѣ. 

Графъ  Бестужевъ  приказалъ  отнести  письмо  Ломоно- 
сову и  взять   для  пересылки  къ  женѣ  его  отвѣтъ. 

Ни  кто  въПетербургѣ  не  думалъ,  чтобы  Ломоносовъ  быль 

женатъ.  По  прочтеніи  письма  сего  вырвались  у  него  слѣдую- 
іція  слова:  „  Боже  мой!  могу  ли  я  ее  покинуть.  Обстоятель- 

ства мѣшали  мнѣ  до  сего  времени,  нетолько  вывесть  ее 
„сюда,  но  и  писать  къ  ней.  Теперь  же  пусть  она  пріѣдетъ; 

„завтре  же  пошлю  100  рублевъ  на  дорогу.,,  Что  и  испол- 
нилъ  дѣйствительно.  Изъ  канцеляріи  графа  Бестужева  по- 

слано письмо  его  и  деньги  къ  графу  Головкину  въ  Гагу,  а 
отъ  него  въ  Марбургъ.  Того  же  года  лѣшомь  прибыла  жена 
Ломоносова  съ  дочерью  и  братомъ,  на  Любскомъ  кораблѣ 

в,ъ  Петербургу  и  нашла  обрадовавшагося  пріѣздомь  своимъ 
мужа  весела  и  здорова.  Жиль  онъ  тогда  въ  Академическомъ 

домѣ  подлъ1  химической  лаболаторіи.  Что 



XVI  жизнь 
Что  Ломоносове  ѵьііЦ-6  году  произведенъ  химіи  и  экспе- 

риментальной физики  профессоромъ;  что  вовсе  перестроил* 

Академическую  лабораторію  по  новѣйшему  и  лутчему  разпо- 

ложенію;  что  многія  дѣлалъ  эксперименты  и  новыя  откры. 

тія;  такъ  же  какія  Академическія  сочиненія  писалъ  и  читалъ 

въ  собраніяхъ  Академическихъ;  какія  изящныя  похвальны* 

рѣчи  говорилъ  Великому  ПЕТРу  и  Импераптрицѣ  ЕЛИСАВЕТѢ 

Петровнѣ;  какіе  прекрасные  и  сильные  писалъ  стихи;  ка- 

кія  книги  напр:  Риторику,  Россійскую  грамматику,  Руковод- 

ство къ  горному  строенію  и  заводамъ  ;  какія  издалъ  въ  пе- 

чать трагедіи  на  стихахъ  Россійскихъ,  и  какую  Российскую 

исторію:  все  то  не  суть  анекдоты,  и  труды  повсюду  из- 
вестные. Видѣть  ихъ  можно  по  порядку  въ  печатныхъ  его 

сочиненіяхъ  и  въ  протоколахъ  Академическихъ  канцеляріи  и 

конференціи.  Дарованіями  и  трудами  своими  снискаль  онъ 

всевысочайшую  къ  себѣ  милость  блаженной  памяти  Импе- 
ратрицы ЕЛИСАВЕТЫ  Петровны.  Во  Всенародное  и  ому 

доказательство  пожалована  ему  была  сею  Государынею  дача 

Коровалдай  па  финскомъ  заливѣ,  и  взысканъ  чинами  спер- 
ва коллежскаго,  я  по  томънынѣ  царствующею  Императрицею 

ЕКАТЕРИНОЮ  II  и  ста тскаго  советника.  Достоинства  его 

уважены  были  отмѣнно  при  дворѣ  и  отъ  знатныхъ  -особъ 

государства,  какъ  напримѣръ:  отъ  канцлера  графа  Михаила 

Ларіоновича  Воронцова  и  всего  его  семейства ;  Ивана  Ива- 
новича и  графа  Петра  Ивановича  Шуваловыхъ;  тогда шняго 

Академическаго  президента  и  гетмана  графа  Кирилы  Гри- 

горьевича Разумовскаго;  отъ  своихь  и  иностранныхъ  слав- 
ныхъ  ученыхъ  мужей  и  обществъ:  изъ  коихъ  нѣкоторыя 

имѣли  его  своимъ  членомъ ,  какъ  то  ,  Стокгольмская  Ака- 
демия Наукъ,  славное  Болонское  общество  и  еще  иныя. 

Кь 



Ломоносова:  хѵіі 

Къ  АнеГіДогаамъ  касающийся  до  Ломоносова,  изъ  кото- 

рыхъ  многихъ,  господинъ  дѣйсшвигаельной  статской  совѣпг- 
никъ  Шшелинъ,  былъ  очевиднымъ  свидѣгпелемъ,  надлежитъ 

пріобщить  и  слѣдующей.  Ломоносовъ  увидѣвъ  перьвый  разъ 

въ  жизни  своей  мозаическую  картину,  изображающую  плачу- 
щаго  Апостола  Петра,  подаренную  въ  Римѣ  Папою  Климен- 

гаомъ  Ламбертиномъ  канцлеру  графу  Воронцову,  восхотѣлъ 

такую  же  сдѣлать  и  въ  Россіи.  Разсмотрѣвъ  прилѣжно  со- 
ставленіе  оной,  дѣлалъ  самь  ,  въ  плавильной  своей  печи, 

изъ  стекла  вставные  камни  разныхъ  цвѣгповъ  и  тѣней.  Со- 

ставилъ  потребный  къ  работѣ  сей  мастикъ  и  изобразилъ 

довольно  изрядно  ,  для  первой  въ  Россіи  сдѣланной  моза- 
ичной картины,  лице  ПЕТРА  ВЕЛИКАГО  съ  Дангауерова 

подлинника.  По  томъ  непрестанно  занимался  симъ  худо- 

жествомъ.  Предпріялъ  на  конецъ,  по  сенатскому  указу,  со- 
чиненіе  большой  мозаической  картины,  величиной  въ  12,  а 

шириною  въ  8  футовъ,  представляющей  сраженіе  подъ 

Полтавою,  въ  которой  бы  люди  напереди  были  видны  во 

весь  человѣческой  ростъ.  Столь  великая  картина,  подобно 
какъ  и  мнохія  другія,  долженствовала  быть  поставлена  на 

украшеніе  внутреннихъ  стѣнъ  Санктпетербургской  собор- 
ной церькви  святыхъ  Апостолъ  Петра  и  Павла.  Окончена 

оная  имъ  была  чрезъ  два  года  и  нѣсколько  мѣсяцовь ,  съ 

нарочитымъ  успѣхомъ. 

Превосходству  его  учености,  важности  и  красотѣ  его 

пера,  отдавалъ  справедливость  и  покойной  дѣйсгавитель- 

ный  статскій  совѣтникъ  и  кавалеръ  Александръ  Петро- 

вичь  Сумароковъ  ,  не  взирая  на  всегдашнюю  и  непримири- 
мую съ  нимъ  вражду  свою  [к]. 

):(  .;:(  ):(  Ломо- * 

[к]  СвилѣтельствуіоіпЪ    оное    слѣдующіе    стиха    вЪ  его    печат- ныхЪ  сочиненідхЪ  : 



XVIII  жизнь 
Ломоносовь  скончался  на  трепйй  день  святыя  недѣли 

1765  года.  За  нѣсколько  дней  передъ  своем  кончиною  го- 

ворилъ  онъ  статскому  совѣтнику  Штелину:  „Пріятель!  я 

і,примѣчаю,  что  мнѣ  скоро  умереть.  На  смерть  взираю  равно- 

„душно;  а  сожалѣю  только  о  шомъ,  что  не  успѣлъ  довер- 
„шить,  что  началъ  для  пользы  отечества,  для  славы  наукь, 

і,и  для  чести  Академіи.  Къ  сожалѣнію  вижу  теперь ,  что 

,-,6лагія   иамѣренія   мои  изчезнутъ  вмѣстѣ    со   мною.,, 
Во  время  великолѣпныхъ  его  похоронъ,  накоторыхъбылй 

Новогородской  и  Петербургской  Архіепископы  со  многимъ 
другимъ  знатнымъ  духовенствомъ ,  нѣкошорые  сенаторы 
и  иные  знатные  особы,  былъ  и  всегда  нелюбившей  его  го- 

сподинъ  Сумарокова 
Бсѣ  оставшаяся  послѣ  Ломоносова  бумаги  выпросиль 

евѣптлѣйшш  Князь  Григорій  Григорьевичь  Орловъ  у  вдо- 

вы его  себѣ,  велѣлъ  собрать  Григорьто  Васильевичу  Козиц- 
кому и  запереть  въ  особомъ  покоѣ  своего  дома. 

Чрезъ  нѣсколько  времени  по  смерти  Ломоносова,  Канц- 
леръ  Графъ  Воронцовъ  изъуваженія  заслугь  его  къ  отечеству, 

вознамѣрился  поставить  надъ  гробомъ  его  въ  Невскомъ  мо- 
настырѣ,  мраморной  столбъ  съ  надписью.  Тогдашнему  стат- 

скому совѣтнику  господину  Штелину  поручилъ  сей  Графъ 
нарисовать  изображеніе  камня  по  флорентийскому  раз- 
мѣру  и  сочинить  надпись.  Тотъ  и  другая  иждивеніемъ  его 
Сіятельства  выработаны  были  въ  Ливорнѣ  изъ  Каррер. 
скаго  бѣлаго  мрамора,  точно  по  рисунку:  съ  высѣченными 

прописьми  привезенъ  въ  Петербуріъ  и  воздвигнуть  надъ 

гпѣломъ  Ломоносова  въ  помянутомъ  монастырѣ.  Сочн- 

„ОнЗ  нашн.%5  странЗ  Яіалігсро^З,   онЗ  УТнндарц  Л040</ен3.г> 
Еще   на  иномЪ  ыѣ^тѣ. 
„9іль  с5  Ломоносовыми  г.шсЗ  громкій  бознссн,„ 
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СОЧИНЕНІЯ 

Михаила  Васильевича 

ЛОМОНОСОВА. 

Часть  I. 





ПРЕЛИСЛОВІЕ 

О    П  О  Л  Ь  3  ѣ 

КНИГЪ    ЦЕРКОВИЫХЪ 

в  ъ    Россійскомъ    лзыкѣ. 

Х5ъ  древніія  времена ,  когда  Славенскій  народъ  не  зналъ 
употребления  письменно  изображать  свои  мысли,  когпорыя 
тогда  были  тѣсно  ограничены ,  для  невьденія  многихъ 

вещей  и  дьііствій  ,  ученымъ  народамъ  извѣстныхъ  ;  тог- 
да и  языкь  его  не  могъ  изобиловать  такимъ  множествомъ 

речешй  и  выраженій  разума,  какъ  нынѣ  читаемъ.  Сіе  бо- 
гатство больше  всего  пріобрѣтено  купно  съ  Греческимъ 

Христіанскимъ  закономъ ,  когда  церковныя  книги  переве- 
дены съ  Греческаго  .языка  на  Славенскій  для  славословія 

Божія.  Отмьнная  красота,  изобиліе ,  важность  и  сила 

Еллинскаго  слова ,  коль  высоко  почитается;  о  томъ  до- 
вольно свидѣгпельствуютъ  словесныхъ  наукъ  любители. 

На  немъ,  кромѣ  древнихъ  Гомеровъ  ,  Пиндаровъ  ,  Демосѳе- 
новъ  и  другихъ  въ  Еллинскомъ  языкѣ  Героевъ ,  витій- 
ствовали  великіе  Христіанскія  церкви  Учители  и  Творцы, 
возвышая  древнее  красноръчіе  высокими  Богословскими 

догматами  и  пареніемъ  усерднаго  пьніія  къ  Богу.  Ясно 

сіе  видѣть  можно  вникнувшимъ  вь  книги  церковныя  на 

Славенскомъ  языкѣ ,  коль  много  мы  отъ  переводу  ветха- 

го  и  новаго  завѣта  ,  поученій  отеческихъ,  духовныхъ  пѣ- 
А  2  сней 
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сней  Дамаскиновыхь  и  другихъ  ткорцевъ  каноновъ  видинь 
въ  Славенскомъ  языкѣ  Греческаго  изобилія  ,  и  огптуду 

умножаемъ  довольство  Россіійскаго  слова  ,  которое  и  соб- 
сткеннымъ  своииъ  достаткомъ  велико  и  къ  прііятію 

Греческихъ  красотъ  посредствомъ  Славенскаго  сродно. 

Правда  что  многія  мѣста  оныхъ  переводовъ  не  довольно 
вразумительны  ;  однако  польза  наша  весьма  велика.  При 

семь  хотя  нельзя  прекословить ,  что  съ  нача'ла  перево- 
дившіе  съ  Греческаго  языка  книги  на  Славенскій  не  мо- 

гли миновать  и  довольно  остеречься,  чтобы  не  принять 

въ  переводъ  свойствъ  Греческихъ  Славенскому  языку 

странныхъ  ;  однако  оныя  чрезъ  долготу  времени  слуху 

Славенскому  перестали  быть  противны  ,  но  вошли  въ 

обычай.  И  такъ  что  предкамъ  нашимъ  казалось  невра- 
зумительно, то  намъ  нынѣ  стало  пріятно  и   полезно. 

Справедливость  сего  доказывается  сравненіемъ  Рос- 

сіискаго  языка  съ  другими  ему  сродными.  Поляки  пре- 
клонясь издавна  въ  Католицкую  вѣру ,  отправляютъ 

службу  ,  по  своему  обряду  ,  на  Лагпинскомъ  языкѣ  ,  на 
которомъ  ихъ  стихи  и  молитвы  сочинены  во  времена 

варварскія,  по  большой  части  отъ  худыхъ  авторовъ,  и 
по  тому  ни  изъ  Греціи  ни  отъ  Рима  не  могли  снискать 
подобныхъ  преимуществъ,  каковы  въ  нашемъ  языкь  отъ 

Греческаго  пріобрѣтены.  Нѣмецкой  языкъ  по  то  время 

былъ  убогъ  ,  простъ  и  безсиленъ ,  пока  въ  служеніп  упо- 
треблялся языкъ  Латинской.  Но  какъ  Нвмецкой  иародъ 

сгпэлъ  священныя  книги  читать  и  службу  слушать  на 

своемъ  языкѣ  ,  тогда  богатство  его  умножилось  ,  и  прои- 

зошли искусные  писатели.  Напротивъ  того  въ  Като- 

лицкихъ  областяхъ,  гдь  только  одну  Латынь,  и  то  вар- 
варскую, 
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варскую ,    въ  служеніи    употребллюшъ ,  подобнаго  успѣха 
ъъ  чистотѣ  Нъмецкаго  языка  не  находимъ. 

Какъ  магперіи ,  которыя  словомъ  человѣческимъ  изо- 
бражаются ,  различествуютъ  по  мѣрѣ  разной  своей  важ- 

ности ;  такъ  и  Россійскій  языкъ  чрезъ  употребленііе 

книгъ  церковныхъ  по  приличносгпи  имьетъ  разныя  сте- 
пени, высокой,  лоср едете енной  и  низкой.  Сіе  происходить 

огпъ  трехъ  родовъ  реченій  Россійскаго  языка.  Къ  пер- 
вому причитаются  ,  которыя  у  древнихъ  Славянъ  и  ны- 

нѣ  у  Россіянъ  обще  употребительны,  на  прииѣръ  :  БогЗ , 

слава,)  рука,  ныні,  логитаю.  Ко  второму  принадлежать, 

кои  хотя  обще  употребляются  мало  ,  а  особливо  въ  раз- 
говорахъ  ;  однако  всьмъ  грамогпнымъ  людямъ  вразуми* 
тельны,  на  примѣръ:  отверзаю,  Гослодень,  насажденный, 
взываю.  Неупотребительныя  и  весьма  обетшалыя  отсюда 
выключаются,  какъ:  обаваю,  рясны,  овогда,  свінѣ  и  симъ 

подобныя.  Къ  третьему  роду  относятся ,  которыхъ 

нѣтъ  въ  остаіпкахъ  Славенскаго  языка,  то  есть  въ  цер- 

ковныхъ  книгахъ  ,  на  примѣръ  :  говорю,  рцгей,  которой  , 
лока  ,  лишь.  Выключаются  отсюда  презрѣнныя  слова, 

которыхъ  ни  въ  какомъ  штилѣ  употребить  не  при- 
стойно, какъ  только  въ  подлыхъ  комедіяхъ. 

Отъ  разеудигаельнаго  употребленія  и  разбору  сихъ 
трехъ  родовъ  реченій  ,  раждаются  три  штиля,  высокой  , 

посредственной  и  низкой.  Первой  составляется  изъ  рече- 
ній  Славенороссійскихъ  ,  то  есть  ,  употребительныхъ  въ 

обоихъ  нарьчіяхъ,  и  изъ  Славенскихъ  Россіянамъ  вразу- 
мительныхъ  и  не  весьма  обетшялыхъ.  Симъ  штилемъ 

составляться  должны  Героическія  Поэмы  ,  Оды  ,  прозаич- 
ныя    ръчи    о    важныхъ     матеріяхъ ,    которымъ    они     отѣ 

А  3  обыкно- 
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обыкновенной  простоты  къ  важному  великолѣпію  возвы- 
шаются. Симъ  штилемъ  преимуществуетъ  Россійскій 

лзыкъ  лередъ  многими  нынѣшними  Европейскими ,  поль- 
зуясь  языкомъ  Славенскимъ  изъ  книгъ  церковныхъ. 

Среднш  штиль  состоять  долженъ  изъ  реченій  боль- 
ше въ  Россійскомъ  лзыкѣ  употребишельныхъ ,  куда  мо- 
жно принять  нькоторыя  реченіія  Славенскія  въ  высокомь 

штилѣ  употребительныя ,  однако  съ  великою  осторож- 
ностью,  чтобы  слогъ  не  казался  надутымъ.  Равнымъ 

образомъ  употребить  въ  немъ  '  можно  низкіія  слова;  од- 
нако остерегаться  ,  чтобы  не  опуститься  въ  подлость. 

И  словомъ  ,  въ  семь  шшилѣ  должно  наблюдать  всевоз- 

можную равностЪ  ,  которая  особливо  тЬмъ  теряется  , 

когда  реченіе  Славенское  положено  будетъ  подлЬ  Рос- 
сійскаго  простонароднаго.  Симъ  штилемъ  писать  бсб 

театральныя  сочиненГя ,  въ  которыхъ  требуется  обык- 
новенное человѣческое  слово  къ  живому  представленпо 

дѣйствія.  Однако  можетъ  и  перваго  рода  штиль  имьть 
въ  нихъ  мѣсто  ,  где  потребно  изобразить  геройство  и 

высокіія  мысли;  въ  ньжностяхъ  должно  отъ  того  уда- 

ляться. Стихотворныя  дружескія  писма  ,  сатиры,  екло- 
ги  и  елегіи  сего  штиля  больше  должны  держаться.  Въ 

прозѣ  предлагать  ииъ  пристойно  описанія  дьлъ  досто- 
памятныхъ  и  ученій  благородныхъ. 

Низкой  штиль  приннмаетъ  реченія  третьлго  рода  , 

то  есть  ,  которыхъ  нътъ  въ  Славенскомъ  діалектѣ  ,  смѣ- 

шивая  со  средними  ,  а  отъ  Славенскихъ  обще  неупотре- 
бительных!» вовсе  удаляться,  по  пристойности  матерін  , 

каковы  суть  комедін  ,  увеселительныя  епиграммы,  пъсии; 

въ  прозв  дружескія  писма,    описаны  сбыкновенныхъ  дьлъ. 

Про- 
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Простонародный  низкія  слова  могутъ  имѣть  въ  нихъ 

мьсто  по  разсмотрѣнію.  Но  всего  сего  подробное  показа- 
ние надлежигоъ  до  нарочнаго  наставлены  о  чистоть  Рос* 

сійскаго  штиля. 

Сколько  въ  высокой  Поезіи  слз'жатъ  однѣмъ  рече- 
ніемъ  Славенскимъ  сокращенныл  мысли,  какъ  причасгпілми 

и  дѣепричастічми  ,  въ  обыкновенномъ  Россійскомъ  языкѣ 
неупотребительными  ;  то  всякъ  чувствовать  можетъ , 
кто  въ  сочиненіи  стиховъ  испыталъ  свой  силы 

Сіл  польза  наша,  что  мы  пріобрѣли  отъ  книгъ  цер- 
ковныхъ  богатство  къ  сильному  изображению  идей  важ- 
ныхъ  и  высокихъ,  хотл  велика;  однако  еще  находимъ 

другііл  выгоды  ,  каковыхъ  лишены  многіе  лзыки  ;  и  сііе  во 

первыхъ  по  мѣсту. 

Народъ  Россіискій  по  великому  пространству  оби- 
тающей не  взирал  на  дальное  разстолніе,  говорить  повсю- 

ду вразумительнымъ  другъ  другу  лзыкомъ  въ  городахъ 
и  въ  селахъ.  Иапротивъ  того  въ  нъкоторыхь  другихъ 

государствахъ,  напримѣръ,  въ  Германіи,  Баварской  крестья- 
нинъ  мало  разумѣетъ  Мекленбургскаго  ,  или  Бранденбург- 
ской  Швабскаго,  хотя  всѣ  тогожъ  Нѣмецкаго  народа. 

Подтверждается  вышепомянутое  наше  преимущество 
живущими  за  Дунаемъ  народами  Славенскаго  поколѣнія, 

которые  Греческаго  исповѣданія  держатся.  Ибо  хотл  раз- 
делены отъ  насъ  иноплеменными  языками  ;  однако  для 

употребления  Славенскихъ  книгъ  церковныхъ  ,  говорять 

лзыкомъ,  Россііянамъ  довольно  вразумительнымъ,  кото- 
рой в&сьма  много  съ  нашимъ  нарьчіемъ  сходнве  ,  нежели 

Польской  ,  не  взирая  на  безразрывную  нашу  съ  Польшею 
пограничность.  По 
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По  вреиенижъ  разсуждая  ,  видииъ ,  что  Россійскій 
лзыкъ  отъ  владѣЕіія  Владимирова  до  нынѣшняго  вѣку  , 

больше  семи  сотъ  лѣтъ  ,  не  столько  отмѣнился  ,  чтобы 

стараго  разуметь  не  можно  было  :  не  такъ  какь  многіе 

народы  не  учась  не  разумѣютъ  языка  ,  которымъ  предки 

ихъ  за  четыреста  лѣшь  писали  ,  ради  великой  его  пере- 
мѣны  случившейся  черезъ  то  время. 

Разсудивъ  таковую  пользу  отъ  книгь  церковныхь 
Славенскихъ  въ  Россійскомъ  языкѣ ,  всвмь  любителямь 

отечественна™  слова  безпристрастно  объявляю ,  и  дру- 
желюбно совѣтую  ,  увѣрясь  собственнымъ  своимъ  искус- 

ствомъ ,  дабы  съ  прилѣжаніемъ  читали  всъ  церковныя 

книги  ,  отъ  чего  къ  общей  и  къ  собственной  пользь  вос- 

послѣдуетъ  :  і)  По  важности  освященнаго  мъста  церкви 

Божіей  и  для  древности  чувстзусмъ  въ  себь  къ  Славен- 

скому  языку  некоторое  особливое  почитанііе ,  чѣмъ  ве- 
ликолѣпныя  сочинитель  мысли  сугубо  возвысить.  2)  Бу- 
детъ  всякъ  умѣть  разбирать  высокія  слова  отъ  подлыхъ 

и  употреблять  ихъ  въ  прнличныхъ  мѣстахъ  по  достоин- 
ству предлагаемой  матеріи  ,  наблюдая  равность  слога,  з) 

Такпмъ  сгпарательнымъ  и  осторожнымъ  употреблешемъ 

сроднаго  намъ  кореннаго  Славенскаго  языка  купно  сь  Рос- 
сіійскимь  ,  отвратятся  дикія  и  странныя  слова  нелѣпо- 

сти  у  входящія  къ  намъ  изт.  чужихъ  языковъ  ,  занмству- 
ющихъ  себѣ  красоту  изъ  Греческаго  ,  и  то  еще  чрезъ 

Латинской.  Оныя  неприличности  нынъ"  ыебрежёніемъ  чте- 
нгя  книгь  церковныхъ  вкрадываются  къ  намъ  нечувстви- 

тельно ,  искажаютъ  собственную  красоту  нашего  языка, 

подвергаютъ  его  всегдашней  перемѣпѣ  ,  и  къ  упадку  пре- 
клопяютъ.    Сіе  ьсе  показаннымъ   снособомъ  пресѣчется  ;  и 

Россій- 
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Россійскій  лзыкъ  въ  полной  склѣ  ,  красотѣ  и  богатствЬ 
перемѣнамъ  и  упадку  не  подверженъ  утвердитсл ,  коль 

долго  церковь  Российская  славословіемъ  Божіиыъ  на  Сла- 
венскомъ  лзыкѣ  украшаться  будешь. 

Сіе  краткое  напоминаніе  довольно  къ  движенпо  рев- 
ности въ  тѣхъ ,  которые  къ  прославленно  Отечества 

природнымъ  лзыкомъ  усердствуютъ ,  вѣдая ,  что  съ  па- 
деніеиъ  онаго  безъ  искусныхъ  въ  немъ  писателей ,  не 
мало  затмится  слава  всего  народа.  Гдѣ  древній  языкъ 
Ишпанской ,  Галской ,  Британской  и  другіе  съ  дьлами 

оныхъ  народовъ?  Не  упоминаю  о  тѣхъ,  которые  въ  прот- 
чихъ  частяхъ  свѣта  у  безграмотныхъ  жителей  во  ино- 
гіе  вбки  чрезъ  преселенія  и  войны  разрушились.  Бывали 
и  тамъ  Герои ,  бывали  отмѣнныя  дѣла  въ  обществахъ  , 
бывали  чудныя  въ  натурѣ  явленія  ;  но  всѣ  въ  глубокомъ 
невъдеиіи  погрузились.     Горацш  говорить  : 

Герои   были  до  Атрида  ; 

Но  древность  скрыла  ихЪ  отЪ  насЪ  : 
Что  дѣлЪ   ихЪ   не   оставилЪ  вида 

Безсиертный  стихотворцевЪ  гласЪ.      (*.) 

Счастливы  Греки  и  Римляне  передъ  всѣми  древ- 
ними Европейскими  народами.  Ибо  хотя  ихъ  владѣиія 

разрушились,  и  языки  изъ  общенароднаго  употреблены 
вышли;  однако  изъ  самыхъ  развалинъ  сквозь  дымъ,  сквозь 
звуки  въ  отдаленныхъ  вѣкахь ,  слышенъ  громкой  голосъ 

Часть     I.  Б  писа- 

(*)  Ѵіхеге  &г*е$  апіе  А§атетіюпа 
Миігі;  Гесі  отпез  ШасЬгутаЫІез 

Ѵг§еп(иг ,  і§по(ідие  1оп§а 

КоДе ,  сагеш  чиіа  ѵаіе  Гасго 
Ноклт.  оа.  ІіЬ.  IV.  СМ.  8- 
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писателей ,  проповѣдающихъ  дѣла  своихъ  Героевъ ,  кото- 
рыхъ  любленіемъ  и  покровительствомъ  ободрены  были 

превозносить  ихъ  купно  съ  отечествомъ.  Послѣдовав- 

шіе  поздные  потомки ,  великою  древностію  и  разстоя- 
піемъ  мѣстъ  отдѣленные  ,  внимаюгпъ  инъ  съ  такинъ  же 

движеніемъ  сердца  ,  какъ  бы  ихъ  современные  одноземцы. 

Кто  о  Гекторѣ  и  Ахиллесъ  читаетъ  у  Гомера  безъ  рве- 
ція  ?  Возможно  ли  безъ  гнѣва  слышать  Цицероновъ  гроыъ 
на  Катилину?  Возможно  ли  внимать  Гораціевой  Лиръ,  не 

склонясь  духомъ  къ  Меценату,  равно  какъ  бы  онъ  нынъ- 
шнимъ  наукамъ  былъ  покровитель  ? 

Подобное    счастіе  оказалось    нашему  Отечеству  отъ 

просвѣщенія  ПЕТРОВА,  и  дѣйствительно  настало  и  осно- 
валось щедротою    Великіія   Его  ДЩЕРИ.     Ею  ободренныя 

въ  Россіи    словесныя  науки    не  дадутъ    никогда    притти 
въ  упадокъ    Российскому   слову,     Станутъ  читать    самые 
отдаленные  вѣки  великія  дѣла  ПЕТРОВА  и  ЕЛИСАВЕТИНА 

вѣку ,    и    равно  ,    какъ    мы    чувствовать    сердечныя    дви- 
женія.     Какъ    не    быть    нынб    Виргиліямъ    и    Гораціямъ  ? 

Царствз'етъ   Августа  ЕЛИСАВЕТА  ;    имъетъ  знатныхъ  и 
Меценату  подобныхъ  предстателей  ,    чрезъ  которыхъ  хо- 

датайство   Ея  Отеческій    градъ  снэбдънъ    новыми    прира- 

щеніями  наукъ    и  художествъ.     Великая  Москва,  ободрен- 
ная иьніеиъ  новаго    Парнасса  ,    веселится  своимъ  симъ    у- 

крашсніемъ ,    и  показываешь  оное    всъмъ  городамъ    Россій- 
скнмъ    какъ  вѣчной    залогъ   усердія    къ  отечеству    своего 

Основателя  ;    на    котораго    бодрое    попеченіе    и  усердное 

предстательство  твердую  надежду  полашогпь   Россіискія 

музы  о  высочайшемъ  покровительстве. 

ПИСЬМО 



п  и  с  ь  м  о 

О    ПРАВИЛАХЪ 

Р  О  С  С  I  И  С  К  А  Г  О     СТИХОТВОРСТВА     (*) 

ПОЧТЕННѢЙШІЕ    ГОСПОДА! 

Ода  ]  которую  Вашему  разсужденію  вручить  нынѣ  вы- 
сокую честь  имью  ,  ничто  иное  есть ,  какъ  только 

превеликіія  оныл  радости  плодъ,  которую  непобѣди- 
мьйшія  нашел  МОНАРХИНИ  преславная  надъ  непріягпелями 

побьда  ,  въ  вѣрноиъ  и  ревностномъ  иоемъ  сердцѣ  возбу- 
дила. Мол  продерзость  ,  васъ  неискусныиъ  перомъ  утру- 
ждать ,  только  отъ  усердныя  къ  отечеству  и  его  слову 

любви  происходить.  Подлинно  ,  что  для  скудости  къ 

сеиу  предпріятію  ноихъ  силъ ,  лучше  бы  мнь  молчать 

было.  Однако  не  сомнѣваясь  ,  что  ваше  сердечное  радѣ- 
ніе  къ  распространенно  и  исправлению  Россійскаго  языка, 

и  мое  въ  семь  неискусство  и  въ  Россійскомъ  Стихотвор- 
ствѣ  недовольную  способность  извинить,  а  доброе  мое 

намѣреніе  за  благо  приметь ,  дерзнулъ  наимальйшій  сей 

мой  трудъ,  купно  со  слѣдующимъ  о  нашей  Версификацш 
вообще  разсцжденіемЪ ,    вашему    предложить  искусству. 

Б  2  Не 

( * )  ИзЪ  нѣкоторыхЪ  ыѣстЪ  письма  сего  видно ,  что  АвторЪ  писалЪ 
его  вЪ  скорости  по  сочиненіи  оды  на  побѣду  надЪ  Турками  и  Та- 

тарами ,  то  есть  1739  года. 
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Не  пристрастіе  меня  къ  сену  понудило  3  чтобы  большее 

искусство  имъющимъ  правила  давать:  но  искренное  усер- 
дие заставило  отъ  васъ  самихъ  научнтьсл  ,  правдивы  ли 

оныя  мньнія,  что  я  а>  нашемъ  стихосложенііи  ииѣю  ,  и 
по  которымъ  до  нынЬ  ,  стихи  сочиняя,  поступаю.  И 
такъ ,  начиная  оное  Вамъ ,  Мои  Господа,  предлагать, 
прежде  кратко  объявляю  ,  на  какихъ  я  основаніяхъ  оныя 

утверждаю. 

Первое  и  главньишее  инѣ  кажется  быть  сіе:  Россш- 
скіе  стихи  надлежипіъ  сочинять  по  природному  нашего 
языка  свойству;  а  того,  что  ему  весьма  несвойственно, 
изь  другихъ  языковь  не  вносить. 

Второе,  чѣмъ  Россійской  языкъ  изобиленъ ,"  и  что 
въ  немъ  къ  Версификаціи  угодно  и  способно ,  того  , 
смотря  на  скудость  другой  какой  нибудь  рѣчи  ,  или  на 
небреженіе  въ  оной  находящихся  стихотворцевь ,  не  от- 

нимать ;  но  какъ  собственное  и  природное  употреблять 
надлежитъ. 

Трепне:  понеже  наше  стихотворство  только  лишь 

Начинается;  того  ради  ,  чтобы  ничего  неугоднаго  не  вве- 
сти, а  хорошаго  не  оставить,  надобно  смотрѣть  ,  кому 

и  въ  чемъ  лучше  последовать. 

На  сихъ  трехъ  основаніяхь  утверждаю  я  слѣдующія 

ира'вила  : 
Первое:  въРоссійскомъ  языкѣ  гпъ  только  слоги  долги, 

падъ  которыми  стоить  сила,  а  прочіе  всѣ  коротки.  Сіе 

самое  природное  произношеиГе  намъ  очень  легко  показы- 
ваешь.    Того  ради  совсімъ  худо,  и  свойству  Славеискаго языка, 
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языка :,'  которой  сь  нынѣшнимъ  нашимъ  немного  раз- 
нится ,  противно  учинилъ  Смотрицкш ,  когда  онъ  е ,  о , 

за  короткія ,  а,  і,  V,  за  общія  ;  и,  ѣ,  ш>  съ  нѣкоторыми 
двугласными  и  со  всѣми  гласными,  что  предъ  двумя  или 
многими  согласными  стоять,  за  долпя  почелъ.  Его,  какъ 

изъ  перваго  параграфа  его  просодіи  видно,  обманула  Мат- 
вея Стриковскаго  Сарматская  Хронологія ,  или  онъ  мо- 

жешь быть ,  на  сихъ  Овидіевыхъ  стихахь  утверждался : 
<к  Рото  ЫЬ.  IV.  Е1е§.   13. 

АН  ригіеі,  еі  Сеіісо  /сгір/і  /егтот  ІіЪеИит  ; 
ЦІгиЯасціе  /ипі  по^т  ЪагЪага  ѵегЬа  тоАі? , 
Еі  ріасиі ,  §гаіаге  тіЫ,  соерщие  роёіае 
Іпіег  Мштапоі  потеп  НаЬеге  СеШ. 

Ежели  Овидій,  будучи  въ  ссылкѣ  въ  Томахъ,  сгпарин- 
нымъ  Славенскимъ ,  или  Болгарскимъ ,  или  Сарматскимъ 

языком!)  стихи  на  Латинскую  стать  писалъ ;  то  отку- 
ду  Славенскія  Траматики  Автору  на  умъ  пришло ,  до- 
лгость  и  краткость  слоговъ  совсъмъ  Греческую ,  а  не 
Латинскую  принять,  не  вижу.  И  хотя  Овидій  въ  своихь 
стихахь,  по  обыкновенно  Латинскихъ  стихотворцевъ , 
стопы,  и,  сколько  изъ  сего  Гексаметра , 

Шаітат  ушт'и  ?  Ьаийег  Аі  Се/аге  сііхі* іЫскт. 

Заключить  можно  ,  двоесложиыя  и  троесложныя  въ 

героическомъ  *своемъ  поэматѣ  употреблялъ  :  однако  толь 
высокаго  разума  піита ,  не  надѣюсь  что  такъ  погрѣ- 
шилъ  ,  чтобы  ему  долгость  и  краткость  слоговъ  8 
Латинскому ,  или  Греческому  языку  свойственную ,  въ 
оные   стихи  ввести ,    которые  онъ    на  чужомъ    и  весьма 

Б  3  особли- 
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особливонъ  языкѣ  писалъ.  И  ежели  древней  оной  языкъ 
ошъ  нынѣшняго  нашего  не  очень  былъ  различенъ :  то 
употреблялъ  остроумный  тотъ  стихотворецъ  въ  сти- 
хахъ  своихъ  не  иныя  ,  какъ  только  тѣ  за  долгіе  слоги  , 

на  которыхь  акцентъ  стоить  ,  а  прочіе  всѣ  за  краткіе. 

Слѣдовательно  Гексаметры  ,  употребляя  вмѣсто  Спонде- 
евь  для  ихъ  малости  Хореи  ,  тѣмъ  же  образомъ  писалъ , 
которымь  слъдующія  Россіійскія  сочинены  : 

Щасгалива  красна  была  весна,  все  лѣгао  пріягано. 

Только  мутился  песокЪ.,  лишь   бѣлая  пѣна  кипѣла. 

А  Пентаметры  : 
КакЪ  обличаешь,   смотри  больше   свои  на  дѣла. 

Ходишь  сЪ  кѣмЪ  всегда,  бойся  того  подопнуть. 

А  не  такъ,  какъ  Славенскія  Грамматики  Авторъ : 

Сарматски  новорастныя  музы   стопу  перву 

Тщащуюся  ПарнассЪ   во  обитель   вѣчну   заяти  , 

Христе  Царю   пріими,   и  благоволивЪ   тебѣ  сЪ  ошцемЪ    и  проч. 

Сіи  стихи  коль  Славенскаго  языка  свойству  про- 
тивны ,  всякъ  видѣть  можегпъ  ,  кто  оной  разумѣеть. 

Однако  не  могу  я  и  оныхъ  симъ  предпочитать,  въ  кото- 
рыхъ  всѣ  односложныя  слова  за  долгія  почитаются.  При- 

чина сего  всякому  Россиянину  нзвѣстна.  Кто  будетъ 
протягивать  единосложные  союзы  и  многіе  во  многихъ 

случаяхъ  предлоги?  Самыя  имена,  мьстонменія  ,  и  на- 
ръчія ,  стоя  при  другихъ  словахъ ,  свою  силу  теряютъ, 
Напримѣръ  :  за  сто  лѣтъ ;  подъ  мостъ  упаль ;  рсвстъ 
какъ  Левь.  Что  ты  знаешь  ?  По  оному  Королларію  ,  въ 

которомъ  сіе  правило  щастлпво  предложено  ,  сочинен- 

ные 
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ные  стихи,  хотя  быть  Гексаиетрами ,  въ  истые  и  из- 

рядные ,  изъ  Анапестовъ  и  Хореевъ  состолщіе  >  Пента- 
метры попали,  на  примѣръ: 

%»      «  "^Ѵ Не  возможно  сердцу,  ахъ !  не   имѣть  печали. 

По  моему  мнѣнио  ,  наши  единосложныя  слова  ,  иныя 
всегда  долги,  какъ  :  Богъ  ,  Храмъ  ,  святъ  :  иныя  кратки, 
напримѣръ  союзы:  же,  да,  и;  а  иныя  иногда  кратки, 

иногда  долги ;  напримърь :  на  моръ  ,  по  году,  на  волю, 
по  горѣ. 

Второе  правило  :  во  всѣхъ  Россійскихь  пра'вильныхъ 
стихахъ  ,  долгихъ  и  короткихъ ,  надлежитъ  нашему  язы- 

ку свойственныя  стопы  опредѣленнымъ  числомъ  и  по- 
рлдкомъ  учрежденныя  ,  употреблять.  Оныя  каковы  быть 
должны  ,  свойство  въ  нашемъ  языкѣ  находящихся  словъ 

оному  учить.  Доброхотная  природа  какъ  во  всемъ  , 
такъ  и  въ  оныхъ ,  довольное  Россіи  дала  изобиліе,  Въ 

сокровищѣ  нашего  языка  имѣемъ  мы  долгихъ  и  краткихъ 
реченій  неисчерпаемое  богатство ;  такъ ,  что  въ  наши 
стихи  безъ  всякія  нужды  двоесложныя  и  троесложныя 

стопы  внести,  и  въ  томъ  Грекамъ ,  Римлянамь ,  Нъи- 
цамъ ,  и  другимъ  народамъ ,  въ  Версификаціи  правильно 
посту пающимъ,  послѣдовать  можемъ.  Не  знаю,  чего  бы 

ради  иного  наши  Гексамегпры ,  и  всѣ  другіе  стихи  ,  съ 

одной  стороны  такъ  запереть  ,  чтобы  они  ни  больше , 

ни  меньше  опредьленнаго  числа  слоговъ  не  имъли  ;  а  съ 

другой  такую  волю  дать ,  чтобы  вмѣсто  хорея  сво- 
бодно было  положить  Лмба  ,  Пиррихія ,  и  Спондея ;  а 

слѣдовательно  ,     и    всякую    прозу    стихомъ    называть  , 

какъ 
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какь  только  развѣ  послѣдуя  на  Риѳиы  кончащимся  Поль- 
скииъ  и  французскииъ  строчкамъ  ?  Неосновательное 
оное  упогоребленіе ,  которое  въ  Московскія  школы  изъ 

Польши  принесено,  никакого  нашему  стихосложеніію  зако- 

на и  пра'вилъ  дать  не  ножетъ.  Какъ  оныиъ  стихаиъ 
последовать ,  о  которыхъ  правильномъ  порядкѣ  тьхь 
же  творцы  не  радѣютъ  ?  французы ,  которые  во  всемь 
хотятъ  натурально  поступать  ,  однако  почти  всегда 
противно  своему  намѣренпо  чинять,  намъ  въ  томъ,  что 
до  стопъ  надлежитъ ,  прішъромъ  быть  не  могутъ :  по- 

неже, надѣяся  на  свою  фантазію,  а  не  на  пра'вила,  толь 
криво  и  косо  въ  своихъ  стихахъ  слова  склеиваютъ ,  что 
ни  прозой,  ни  стихами  назвать  не  льзя.  II  хотя  они 
такЪ  же,  какъ  и  Нѣмцы  ,  могли  бы  стопы  употреблять, 
что  сама  природа  иногда  имъ  въ  ротъ  кладешь ,  какъ 
видно  въ  первой  строфѣ  оды,  которую  Боало  Депро  на 
здачу  Намура  сочинилъ  : 

Оийіе  Аосіе  еі  /аіпіе  уѵгеЦе, 
Аи]оигА1ш1  те  /аіЬ  /а  Іоі  ? 

Скажет  Щтфе!  Лѵ,  регтеЦе  еіс. 

Однако  нѣжные  тѣ  господа  на  то  не  смотря ,  по- 
чти однѣми  риѳмами  себя  довольствуютъ.  ПрнстоГшымъ 

весьма  снмболомъ  французскую  поэзію  нѣкто  изобразнлъ, 
представивъ  оную  на  театрѣ  подъ  видомъ  нькоторыя 

женщины  ,  что  сугорбившись  и  раскарячившнсь  при  му- 
зыки нграющаго  на  скрьтіщъ  Сатира  танцуешь.  Я  не 

могу  довольно  о  томъ  нарадоваться,  что  Россіпскій  нашъ 

языкь  не  токмо  бодростію  и  геропчеекпмъ  звономъ  Гре- 
ческому ,  Латинскому  и  НЬмецкому  не  уступаешь;  но 

и  подобную    онымъ ,     а  себь    купно    природную    и  своп- ственную 
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сшвенную  Версификацию  имьшь  можешь.  Сіе  толь  долго 
пренебреженное  счастіе  ,  чтобы  совсьмъ  въ  забвеніи  не 

осталось ,  уиыслилъ  я  наши  правильные  стихи  изъ  нѣ- 
которыхъ  опредьленныхъ  стопъ  составлять  ,  и  отъ 

тьхъ  ,  какъ  въ  вышеозначенныхъ  трехъ  языкахъ  обыкно- 
венно ,  онымъ  имена  дать. 

Первой  родъ  стиховъ  называю  ЯлбигескижЪ ,  которой 

изъ   одн'ьхъ  только  Лмбовъ  состоишь  : 

Бьлѣетъ  Будто   сньгъ  лицомъ. 

Второй  ЛналесттескимЬ)  въ  которомъ  только  однѣ 
Анапесты  находятся: 

Начертанъ    многократно  въ  бьгущихь   волнахъ. 

Трений  изъ  ЯмбоеЪ  и  АпалестовЪ  см-ѣшенныліЬ ,  въ 
котороиъ  по  нуждь  ,  или  произволенію  ,  поставлены 
быть   могугаъ ,  какъ   случится. 

Во   пищу     себь  червей  хватать. 

Четвертый  ХореигескимЪ  ,  что  одни  Хореи  соста- 
вляютъ : 

Свѣтъ  мой,  знаю,   что     пылаетъ. 

Мнв   моя  не  служить  доля. 

Пятой  ДактилшескимЪ ,  которой  изъ  единыхъ  толь- 
ко Дактилей  состоишь  : 

Вьется  кругами  змія  по  травв  обновившись  въ 

(разсѣлинъ. Чаешь     I.  В  Шестой 
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Шестой  изъ  Хореевъ  и  Дактилей  снѣшенныиъ  і  гдѣ 

по  нуждъ,  или  по  изволенію ,  ту  и  другую  употреб- 
лять можно  стопу. 

Ежель  боится,  кто  не  сталъ  бы  силенъ  безнѣрно. 

Симъ  образомъ  расположивъ  правильные  наши  стихи, 
нахожу  шесть  родовъ  Гексаметровъ ,  столькожъ  родовъ 

Пентаметр  о  вЪ,  ТетраметроеЪ,  ТриметровЬ  и  Димет* 
ровЬ^  а  следовательно  всьхъ  тритцать  родовъ. 

Неправильными  и  вольными  стихами  тѣ  называю  , 
въ  которыхъ  вмѣсгпо  Ямба  ,  или  Хорея  можно  Пиррихіія 

положить.  Оные  стихи  употребляю  я  только  въ  пь- 
снлхъ  ,  гдѣ  всегда  определенное  число  слоговъ  быть  над- 

лежит*. Напримъръ  ,  въ  семъ  стихѣ  вмьсто  Лмба  Пир- 
рихій  положенъ : 

ч*       ""*"  ч*       — •  ѵ  *в  ч*       — ■—        м 

цвѣты  румянецъ    умножайте. 

А  здьсь  вмьсто  Хорея  : 
■    •*  и  "  в  ч#      ■*■"■  ч» 

Солнева  сестра  забыла. 

Хорея  вмѣсто  Лнба,  и  Лмба  вмѣсто  Хорея  въ  воль- 
ныхъ  стихахъ  употребляю  я  очень  ръдко  ,  да  и  то  ради 
необходішыя  нужды  ,  или  великія  скорости  :  понеже  они 
совсѣмъ  другъ  другу  противны. 

Что  до  Цезуры  надлежитъ,  оную  ,  какъ  мнѣ  видит- 

ся ,  въ  срединѣ  пра'вильныхъ  нашихъ  стнховъ  употреб- 
лять и  оставлять  можно.  Долженствуешь  ЛИ  она  въ 

натемъ  Гексаметръ  для  одного  только  отдыху  быть  не- 
отмьнно ,    то  можстъ    разсудить    всякъ    по  своей  снлѣ. 

Тому 
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Тону  въ  своихъ  сгаихахъ  оную  всегда  оставишь  позволе- 
но,  кто  однимъ  духоиъ  тринатцати  слоговъ  прочитать 

не  можетъ.  За  наилучшіія ,  велелъпньйння,  и  къ  сочине- 
нно легчайшіія,  во  всѣхъ  случаяхъ  скорость  и  тихость 

дѣйствія  и  состоянія  всякаго  пристрастія  изобразить 
наиспособиѣйшія ,  оныя  стихи  почитаю,  которые  изъ 
Анапестовъ  и  Хореевъ  состоять. 

Чистые  яябическіе  стихи  хотя  и  трудновато  со- 
чинять ;  однако  поднимался  тихо  въ  верьхъ ,  матеріи 

благородство,,  великольпіе  и  высоту  умножаютъ.  Оныхь 

нигдѣ  не  можно  лучше  употреблять,  какъ  въ  торже- 
ственныхъ  одахъ  ,  что  я  въ  моей  нынѣшней  и  учиниль. 
Очень  также  способны  и  падающіе,  или  изъ  Хореевъ  и 

Дактилевъ  составленные,  стихи  къ  изображенію  крѣп- 
кихъ  и  слабыхъ  Аффекгповъ ,  скорыхъ  и  тихихъ  дѣй> 

ствій ,  быть  видлтея.  Примѣръ  скораго  и  яраго  дьй- 
ствія  : 

Брёвна  катайте  на  верьхЪ  ,     каменья  и  горы  валите  ,    лѣсЪ  бро- 

*    сайте,  живучей  выжаЕЪ  лухЬ,  задавите. 

Протчіе  роды  стиховъ  ,  разеуждая  состояніе  и  важ- 
ность матеріи  ,  такъ  же  очень  пристойно  употреблять 

можно  ,  о  чемъ  подробну  упоминать  для  краткости  вре- 
мени оставляю. 

Третіе  Россійскіе  стихи  красно  и  свойственно  на 
мцжескія,  женскія,  и  три  литеры  гяасныя  в  5  себѣ  имѣ 
ющія  Риѳмы,  подобные  Италіанскимъ,  могутъ  кончиться. 
Хотя  до  сего  времени  только  однѣ  женскія,  Риѳмы  въ 
Россійскихъ    стихахъ   употребляемы  были ,    а  мужескія , 

В   2  И 
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и  ошъ  птретьяго  слога  начинающаяся  ,  заказаны  ;  однако 

сей  заказъ  толь  праведенъ ,  и  нашей  Версификацги  такъ 

свойсшвенъ  и  природенъ ,  какъ  ,  ежели  бы  кто  обѣими 

ногами  здоровому  человеку  всегда  на  одной  скакать  ве- 

лѣлъ.  Оное  пра'вмло  нача'ло  свое  имѣетъ ,  какъ  видно  , 
въ  Полынь  ,  огпкуду  пришедъ  въ  Москву  ,  нарочито  вко- 

ренилось. Неосновательному  оному  обыкновенно  такъ 

мало  можно  последовать  ,  какъ  самимъ  Польски мъ  Риѳ- 

мамъ ,  которыя  не  могутъ  иными  быть  ,  какъ  только 

женскими  :  понеже  всѣ  Польскгя  слова  ,  выключая  нѣко- 

торыя  односложныя  ,  силу  на  предкончаемомь  слогѣ 
имьютъ.  Въ  нзшемъ  языкѣ  толь  же  довольно  на  по- 

слЬднеиъ  и  третіеиъ  ,  коль  надъ  предкончаемомь  слогь" 
силу  имѣющихъ  словъ  находится  :  то  для  чего  намъ 

оное  богатство  пренебрегать  ,  безъ  всякія  причины  само- 
вольную нищету  терпѣть  ,  и  только  однѣми  женскими 

побрякивать  ,  а  мужескимъ  бодрость  и  силу  триглас- 
ныхъ  усгпремленіе  и  высоту  оставлять?  Причины  тому 

ни  какой  не  вижу  ,  для  чего  бы  мужескія  Риѳмы  толь 

смѣшны  и  подлы  были  ,  что  бы  ихъ  только  вь  Коми-** 

ческомъ  и  Сатирическомъ  стихѣ  ,  да  и  то  еще  рѣдко  , 

употреблять  моЖно  было?  и  чбмъ  бы  святье  сіп  жен- 

скія  Риѳмы  :  красовцляхЪ,  ходцляхЪ,  слѣдующихъ  муже- 
скихъ  ,  востоке,  высокЪ  ,  были?  по  моему  мнбнію,  под- 

лость Риѳмовъ  не  въ  томъ  состоитъ,  что  они  больше 

или  меньше  слоговъ  имѣюшъ  ;  но  что  оныхъ  слова  под* 

лое  или  простое  что  значатъ. 

Четвертое:    Россійскіе  стихи  также  къ  стати  красно 

и  свойственно     сочетоваться  ыогутъ ,    какъ    и  Нъмсцкіе. 
Понеже 
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Понеже  мы  мцжескія  3  женскія ,  и  тригласныя  Риѳны 

имѣть  можемъ  ;  то  услаждающая  всегда  человьческія  чув- 

ства перемъна,  оныя  межъ  собою  перемѣшивать  пристой- 
но велитъ  ;  что  я  почти  во  всъхъ  моихъ  стихахъ  чи- 

нилъ.  Подлинно,  что  всякому,  кто  однѣ  женскіія  Риѳмы 

употребляетъ  ,  сочетаиіе  и  перемьшка  стиховъ  странны 

кажутся  ;  однако  ежели  бы  онъ  къ  сеиу  только  приме- 

нился, -то  скоро  бы  увидѣлъ,  что  оное  толь  же  пріягпно 
и  красно  ,  коль  ві>  другихъ  Европейскихъ  языкахъ.  Ни 
когда  бы  мужеская  Риѳма  передъ  женскою  не  показалася  , 

какъ  дряхлой  ,  чорной  и  девлносто  лѣшъ  старой  арапъ  , 
передъ  наипоклоняемою  ,  наинѣжною  ,  и  самымъ  цвѣтомъ 

младости  сіяющею  Европейскою  красавицею. 
Здѣсь  предлагаю  я  нѣкоторыя  строфы  изъ  моихъ 

стиховъ ,  въ  примвръ  стопъ  и  сочетанія.  Тетраметры 
изъ  Анапестовъ  и  Ямбовъ  сложенные. 

На   восходѣ   солнце  как.Ъ  зардится, 
ВылешаешЪ   вспыльчиво   хищный  всшокЪ   , 

Глаза    кровавы.,   самЪ   вертится  ; 
Удара   не   сноситЪ   СѣверЪ  вЪ   бокЪ  , 

Господство  даетЪ   своему   побѣдителю 

ПресильныхЪ  водЪ   морскихЪ  возбудителю  , 
Свои   тотЪ  зыби   на   прежни   возводитЪ    , 
ЯвляешЪ   полность   силы   своей   , 

Что  южной    страной  владѣетЪ   всей  _, 
Індійски  быстро  острова   проходишЪ  , 

Больные  вставающіе  Тетраметры  : 
Одна  сЪ  НарциссоиЪ  мнѣ   судьбина  а 

Однако   сЪ   нимЪ   любовь   ноя. 

Хоть   я   не   самЪ    тоя    причина  , 
Люблю  Миргаиллу,  какЪ  себя. 

Б  з  Боль- 
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Больные  падающіе  Тетраметры  : 

Нимфы  околЪ  насЪ  кругами 

Танцовали  поючи  , 

Всплескиваючи  руками  , 

Нашей  искренной  любвц 

Веселяся  привѣчали  , 
И  цвѣіпами  насЪ   вѣнчали. 

Ямбическіе  Триметры : 
Весна  гаепло  ведетЪ  , 

Пріятной  ЗападЪ  вѣешЪ  , 
Всю  землю  солнце  грѣегаЪ  ; 
ВЪ   моемЪ  лишь   сердцѣ  ледЪ  , 

Грусть  прочь  забавы  бьегаЪ. 

Но,  мои  господа,  опасался,  чтобы  не  важнымь  сймь 

ноимъ  писмомъ  вамь  очень  долго  не  наскучить ,  съ  по- 
корнымъ  прошенгемъ  заключаю.  Ваше  великодушіе,  ежели 
мои  предложенныя  о  Россгйской  Версификаціи  мнѣігл 
нашему  языку  несвойственны  и  непристойны,  меня  из- 

винить. Не  съ  инымъ  коимъ  намѣреніемъ  я  сіе  учинить 

дерзну  ль  какъ  только,  чтобы  оныхъ  благосклонное  испра- 
вленіе ,  или  безпристрастное  подкрѣпленіе ,  для  боль- 
шаго  къ  Поэзіи  поощренія ,  отъ  васъ  получить.  Чего 
несомненно  надѣясь  ,  остаюсь 

ПОЧТЕННѢЙШІЯ    ГОСПОДА! 

ВашЪ  покорнѣйшій  слуга 

Ліихайм)  ЛолонососЪ. 

оды 



оды 

А  у  х  о  в  н  ы  я. 
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Ире  л  о  жені'  е    л  с  а  л  м  а    і. 
лаженъ ,  кто  къ  злыиъ  въ  совѣтъ  не  ходить , 

Не  хочетъ  грѣшнымъ  въ  слѣдъ  ступать  , 
И  съ  тѣмъ ,  кто  въ  пагубу  приводить , 

Въ  единомъ  мѣсть  засѣдать.  (*) 

Но  иысль  и  волю  (**)  подвергаешь 
Закону  Божію  во  всеыъ  , 

И  точно  (***)  оный  наблюдаешь 
Во  всеыъ  теченіи  своемь. 

Щ 

Какъ  древо  онь  распространится, 
Что  близь  гаекущихъ  водъ  растешь  , 
Плодомъ  своиыъ  обогатитсл  , 
II  листъ  его  не  отпадетъ. 

Часть     I.  Г Онь 

(*)  ВЪ  иікоторыхЪ  лрежнихЪ  пздатяхЪ  налеѵагпано  : 
БЪ  согласныхЪ  ыысляхЪ  заседать, 

(**)  Но  волю  токмо. 
(***;  И  сердцеиЪ. 
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Онь  узритъ  слѣдствія  поспѣшны 
Бъ  незлобивыхъ  своихъ  дѣлахъ  ; 
Но  пагубой   смятутся  грѣшны , 
Какъ  вихремъ  восхищенный  прахъ. 

* 

И  такъ  злодѣи  не  возсшанутъ 

Предъ  вышняго  Творца  на  судъ  ; 
И  праведны  не  воспомянутъ 
Бъ  своемъ  соборѣ  ихъ  отнюдь. 

* 

Господь  на  праведныхъ  взираешь, 
И  ихъ  въ  пугай  своемъ  хранишь ; 
Отъ  грьшныхъ  взоръ  свой  отвращаешь, 
И  злобный  путь  ихъ  погубить. 

О  Д  А    2. 

П ре ложеніе   л сал  ма   іч. 

1  осподи  ,  кто  обитаешь 
Бь  свьтломъ  домѣ  выше  звьздъ  ? 
Кто  съ  тобою  населяешь 

Верьхъ  священный  горнихъ  мѣстъ? 
* 

Тотъ  ,  кто  ходить  непорочно , 
Правду  завсегда  хранить, 
И  нелестнымь  сердцемъ  точно  , 
Каьъ  лзыкоыъ  говорить. 

Что 
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Что  устами  льстить  не  знаешь , 
Ближнимъ  не  наносить  бьдъ, 

Хитрыхъ  сѣгаей  не  сплетаешь, 
Чтобы  въ  нихъ  увязь  сосѣдъ. 

* 

Презираешь  всѣхъ  лукавыхъ , 
Хвалить  вышнлго  рабовь 
И  предъ  нимъ  душею  правыхъ , 

Держится  прислжныхъ  словъ. 
* 

Въ  лихву  дать  сребро  стыдится, 
Мзды  съ  невинныхъ  не  берешь. 
Кто  такъ  жить  на  свѣтѣ  тщится, 
Тотъ  во  вѣки  не  падетъ. 

О  Д  А    з- 
Преложен  г  е    л  с  а  л  м  а    2бѣ 

1  осподь  Спаситель  мнѣ  и  свѣтъ : 

Кого  я  убоюся  ? 
Господь  саиь  жизнь  мою  блюдешь , 
Кого  я  устрашуся ; 

« 

Чтобъ  въ  (*)  злобѣ  плоть  мою  пожрать 
Противны  устремились. 

Но  злой  навѣтъ  (**)  хотя  начать, 
Упадши  ,  сокрушились. 

Г  2  Хоть 

(*)     Во  ялобѣ. 
(**)     СовѣшЬ. 
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Хоть  полкъ  противъ  меня  возстань  ; 
Но   я   не  ужасаюсь. 

Пускай   враги   воздвигнуть  брань  ; 
На  Бога  полагаюсь. 

* 

Я.   только   отъ  Творца  прошу, 
Чтобъ  вь  храиъ  Его   вселиться  ; 
И   больше  въ   свѣтъ  не  ищу  , 
Какъ  въ  ономъ  веселиться. 

* 

Въ  селеніи  своемъ  покрылъ  ,. 
Меня   Онъ  въ  день   печали  , 

И   неподвижно  укръпилъ  , 

Какъ  злые  окружали. 

Возвысилъ  Онъ  мою  главу 

Надъ  всѣхъ  враговъ  ужасныхъ: 

Я  жертву   принося,   зову 
Ему  въ  псальмахъ  согласныхъ. 

Услыши ,   Господи,  мой  гласъ, 
Когда  къ  Тебв  взываю, 

И  сохрани  на  всякой  часъ  ; 

Къ  Тебь  я  прибьгаю. 
* 

Я  къ  (*)   свѣту  Твоего  лица 
Вперяю  взоръ  душевный  , 
И  отъ  всетедраго   Творца 

Пріемлю  лучь  вседневный Отъ 

(*)     Ко  свѣшу. 
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Огпь  грѣшнаго  меня  раба  , 
Творецъ  ,  не  ошврагпися  ; 
Да  взыдетъ  предъ  Тебя  мольба , 

И  въ  гнбвѢ  укрошися.' * 

Меня  оставилъ  мой  отець 
И  мать  еще  въ  младенствь  ; 
Но   воспріялъ  меня  Творецъ 
И  далъ  жить  въ  благоденствѣ; 

* 

Насгпави,  Господи,  на  путь 
Святымъ  Твоииъ  закономъ  , 

Чтобъ  врагъ  не  могъ  поколебнуть 
Крѣпящагося  въ  ономъ. 

# 

Меня  въ  сей  жизни  не  отдай 
Душамъ  людей   безбожныхь , 
Твоей  десницей  покрывай 
Отъ  клеветаній  ложныхъ. 

* 

Я  чаю  "видѣть  на  земли 
Всевышняго  щедроты  , 
И  не  лишиться  ни коли 

Владычнія  доброты. 

Ты  сердце  духомъ  укрѣпись, 
О  господѣ  мужайся  , 

И   бѣдствіемъ  не  колеблись ; 
На  Бога  полагайся. 

Гз  ОДА 
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Преложен! в    лсалма    зц. 

Суди  обидящихъ  ,  Зиждитель , 
И  отъ  борющихся  со  мной 
Всегдашній  буди  Покровитель  , 
Заступникъ  и  Спаситель  мой. 

< 

На  гласъ  мой  нынѣ  преклонися, 
Прими  оружіе  и  щитъ , 
И  мнѣ  на  помощь  ополчися, 

Когда  противникъ  мнб  грозить. 
* 

Здержи  стремление  гонящихъ  л 
Ударивъ  пламеннымъ   мечемъ. 
Увѣрь  въ  напастяхъ  обстоящихъ, 
Что  я  въ  покрытіи  Твоемъ. 

* 

Гонители  да  постыдятся , 
Что  ищутъ  зла  души  моей  , 
И  съ  срамомъ  вспять  да  возвратятся, 
Смутившись  въ  памяти  своей, 

Да  сильный  гнѣвъ  Твой  злыхъ  возхитить , 
Какъ  бурнымъ  вихремт»  легкій  прахъ. 
И  Ангелъ  Твой  да  не  защитить  , 

Бьгущимъ  (*)  умножая  страхъ. 

Да 

5*)  БѣгущихЪ, 
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Да  помрачится  путь  ихъ  мглою , 
Да  будешь  ползокъ  и  разрыть, 
И  Ангелъ  мстящею  рукою 
Ихъ  въ  слѣдъ  гоня ,  да  устрашить. 

* 

Сіе  гоненге  ужасно 
Да  оскорбить  за  злобу  ихъ^ 

Что  на  меня  ярясь  (*)  напрасно, 

Скрывали  мре'жу  злобь  своихъ. 

Глубокий ,  мрачный  ровь  злодѣю 
Вь  пути  да  будешь  сокровенъ ; 
Да  будетъ  сѣтіію  своею , 
Что  мнб  поставилъ ,  уловленъ. 

Душа  моя  возвеселится 
О  Покровителѣ   своемь , 
И  радостно  ободрится 
О  заступленіи  Твоемъ. 

* 

Съ  тобою  кто  себя  сравняешь? 
Всѣ  кости  ,  Боже  ной  ,  гласять  ; 
Твоя  власть  сильныхъ  сокрушаешь, 
Что  бьдныхъ  растерзать  хогплтъ. 

Уже  свидѣтели  возстали 
Неправедные  на  меня  , 
И   стыдъ  оставивъ  вопрошали 
О  тонъ  ,  чего  не  знаю  я. 

Наносятъ 

(*^  Чшо  зляся  на  меня. 



- 
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Нанослтъ  ннЬ  вражду  и  злобу, 
Чтобъ  тьмъ  мнъ  за  добро  воздать  Л 
И  бьдной  духъ  мой  и  утробу 
Досадой  и  тоской  терзать. 

* 

Но  какъ  они  ослабѣвали, 
Тогда  постомъ  я  и  мольбой 

Смирялъ  себя  ,  дабы  возстали 
Противники  мой  ьъ  покой. 

. 

Какъ  брату  своему  я  тщился, 
Какъ  ближнимъ ,  такъ  имъ  угождать , 
И  сѣтуя  объ  нихъ  крушился, 
И  слезъ  своихъ  не  могъ  держать. 

Они  однако  веселятся , 
Какъ  видятъ  близъ  мою  напасть , 
И  на  меня  согласно  злятся  , 
Готовя  ровъ  3  гдъ  мнѣ  упасть. 

* 

Смятенный  духъ  во  мнѣ  терзаютъ , 
КІоимъ  паденьемъ  льстя  себя, 
Смьюптся,  нагло  укоряюпть  , 
Зубами  на  меня  скрыпя. 

Доколѣ  ,  Господи ,  безъ  гнѣву 
На  злость  ихъ  будешь  Ты  взирать  ? 
Не  дай  ,  не  дай  Ты  Львову  чреву 
Животъ  мой  до  конца  пожрать ! 

Во 
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Во  храмѣ  возвѣщу  великомъ 

Преславную  хвалу  Твою, 
Беселымъ  гласомъ  и  языкомъ 

При  тьмахъ  народа  воспою. 

33 

* 

Не  дай  врагамъ  возвеселишься 

Неправедной  враждой   своей  , 

Не  дай   презорствомъ  возгордиться 
И  помизаніемь  очей. 

*    . 

Фь      Хоть  мирныя  слова  вьщали 
И  ласковъ  видь  казали  внб  ; 

Но  въ  сердцѣ  злобу  умышляли 
И   сьгаи  соплетали  инѣ. 

* 

Мнѣ  пагубы  конечно  чая  ,- 
Бсѣ  купно  стали  восклицать  ; 

'  Смьяться  , челюсть  разширяя  : 
Намь  радостно  на  то  взирать  ! 

Ты  видѣлъ ,  Господи,  ихъ  мерзость: 
Отмсти  и  злобнымъ  не   стерпи  ; 

Отмсти  безсовьстную  дерзость, 
II  отъ  меня  не  отступи. 

Бостани,  Господи  Зиждитель, 
Взойди  на  Твой  святый  престоль  , 

И  буди   нашей  при  рѣшигпель  , 

Спаси  оть  нестерпимыхъ  золъ. 

Часть     I.  Д  Подвиг- 
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Подвигнись  правдою  святою , 

Суди  насъ  ,  Господи  ,  суди , 
Не  дай  имъ  поругаться  мною , 
Суди,  и  мнѣ  не  снисходи. 

Не  дай  имъ  въ  злобѣ  похвалиться, 
И  мнѣ  въ  ругательство  сказать  : 
О  какъ  въ  насъ   сердце  веселится, 
Что   мы  могли  его  пожрать ! 

Посрамлены  да  возмятутся, 
Что  ради  злымъ  моимъ  бьдамъ  ; 
И  съ  верьхъ  главы  да  облекутся 

Мои  противны  въ  студъ  и  въ  срамъ. 
* 

Но  тѣмъ  дай  вѣчную  награду, 
Что  оправдать  меня  хотятъ  ; 
Взирая  на  мою  отраду, 
Беликъ  Господь  нашъ,  говорятъ. 

Лзыкъ  ной  правдѣ  поучится , 
И  истиннѣ  святой  Твоей. 

Тобой  мой  духъ  возвеселится 
Чрезъ  все  число  мнѣ  данныхъ  дней. 

ОДА 
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Преложен і'е    псалма    10. 

Въ  Тебѣ  надежду  полагаю  , 
Всесильный   Господи  ,  всегда 

Къ  Тебѣ  и  нынѣ  прибегаю  , 
Да  въ  въкъ  спасуся  оть  студа. 

* 

Святою  правдою  Твоею 
Избавь  меня  отъ  злобныхъ  рукь  , 
Склонись  молитвою  моею 

И  сокруши  коварныхъ  лукъ. 
% 

Поборникъ  мнѣ  и  Богъ  мой  буди 
Противъ  стремящихся  враговъ, 
II  бренной  сей  и  гплѣнной  груди 
Стьна  ,  защита  и  покровъ. 

паси  меня  отъ  грѣшныхъ  власти 
И  преступившихъ  Твой  законъ , 
Не  дай  мнѣ  вь  челюсти  ихъ  впасти 

Зіяющи  со  всѣхъ  сторонъ. 
* 

Въ  терпѣніи  моемъ,  Зиждитель, 
Ты  былъ  отъ  самыхъ  юныхъ  дней, 
Помощникъ  мой  и  Покровитель , 
Пристанище  души  моей. 

Д  2  Отъ 
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Огпъ  чрева  машернл  Тобою 

И  отъ  утробы  укрѣпленъ, 
Тебя  превозношу  хвалою  , 

Усердіемъ  къ  Тебѣ  возженъ. 
* 

Враги  мои  чудясь  смѣются, 
Что  я  кругомъ  объять  бьдой : 
Однако   мысли  не  мяп^тсл, 

Когда  Господь  Засгпупникъ  мой. 

Превозносить  Твою  державу , 
И  воспьвзть  на  всякой  часъ 

Великолѣпіе  и  славу  , 

Отъ  устъ  да  устремится  гласъ. 

Во  время   старости  глубокой 
О  Более  мой  !  не  отступи  ; 

Но  крѣпкой   мышцей  и  высокой 

Увядши  члены  укрѣпи. 

Враги,  которые  всечасно 
Погибели  моей  хотятъ, 

Уже  о   мнѣ  единогласно 

Между  собою  говорятъ. 
* 

Погонимъ  :  Богъ  его  оставилъ 

Кого   онъ  можешь  преклонить  , 
Отъ  насъ  бы  кто  его  избавнлъ  ? 

Теперь  пора  его  губить. 

О 
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О  Боже  ной ,  не  удалисл  ; 

Покрой  меня  рукой  Своей  , 

И  помощь  ниспослать  потщисл 

Объятой  зломъ  душѣ  моей. 
ж 

Да  въ  вѣчномъ  срамѣ  погрузятся , 
Которые  мнѣ  ищутъ  зла  ; 

Да  на  главу  ихъ  обратятся 

Коварства,  плевы  и  хула. 

Надежду  крѣпку  несомнѣннѳ 
Въ  Тебв  единомъ  положу  . 

И  прославляя  безпремѣнно , 
Въ  псальмахъ  и  пъсняхъ  возглашу. 

Отъ  устъ  моихъ  распространится 
О  истиннБ  Твоей  хвала  , 

Благодѣяній  слухъ  промчится  , 
Тобой  мнѣ  бывшихъ  безъ  числа. 

Твою  я  крѣпость ,  Вседержитель  , 

Повсюду  стану  прославлять  ; 

И  что  Ты  мой  былъ  Покровитель  , 
Во  вбки   буду  поминать. 

Тобою  ,  Боже  ,  я  наставленъ 

Хвалить  Тебя  отъ  юныхъ  лѣтъ , 

И   нынѣ   буди  препрославленъ 
Чрезъ  весь  тобой  созданный  свѣтъ. 

Д  3  Доколб 
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Доколѣ  дряхлость  обращаться 
Не  возбранить  моимъ  устамь  , 
Твоя  въ  нихъ  крѣпость  прославляться 

Грядущииъ  будешь  всѣмъ  родамь. 

Твоя  держава  возвѣстится  9 

И  правда  мною  до  небесъ  ; 
О  Боже  ,  кто  тебѣ  сравнится 
Беликимъ  множествомъ  чудесъ  ? 

Ты  кь  пропасти  меня  поставиль , 
Чтобъ  я  свою  погибель  зрѣлъ  ; 

Но  скоро  обратясь  избзвилъ 
II  оть  глубокихъ  безднъ  возвель. 

[едроту  Ты  свою  прославилъ, 
Меня  з'тѣшить  восхотѣлъ  , 
И   скоро   обратясь  избавилъ  , 

II   огпъ  глубокихъ  безднъ  возвелъ. 

Среди  народа  велегласно 
Повьдаю  хвалу  Твою  , 

И  на   струнахъ  моихъ  всечасно 

Твои  щедроты  воспою. 

У"ста  мои  возвеселятся  > Когда  возвышу  голосъ  мой , 
И  купно  чувства  насладятся 
Души  спасенныя  тобой. 

* Еще 
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Еще  лзыкь  мой  поучится 
Твои  хвалити  правоты , 
Коварныхъ  сила  постыдится  з  . 
Которы  ищутъ  мнѣ   бѣды. 

О  Д  А    6. 

Преложенге    псалма    і#з. 

Благословенъ  Господь  ной  Богъ 

Мою  десницу  укрѣпивый , 
И  персты  въ  брани  научивый 
Сотрѣть  враговъ  взнесенный  рогь. 

Заступникъ  й  Спаситель  ной  І 
Покровъ  и  нилость  и  отрада , 
Надежда  въ  брани  и  ограда  , 
Подъ  власть  мнѣ  даль  народъ  святой. 

О  Боже,  что  есть  человѣкъ"? 
Что  Ты  ему  себя  являешь, 
И  такъ  его  Ты  почитаешь , 

Котораго  толь  кратокъ  вѣкь. 

Онь  утро  ,  вечерь  ,  нощь  и  день 
Бо  тщетныхъ  помыслахъ  проводить; 
И  такъ  вся  жизнь  его  проходить  , 
Подобно  какъ  пустая  тьнь, 
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Склони  ,  Зиждитель  небеса , 

Коснись  горамъ  и  воздымятся, 
Да  паки  на  земли  лвлтся 

Твои  ужасны  чудеса. 

■ 

Ияолиіей  Твоей  блесни , 

Рази  отъ  странъ  гремящихъ  стрѣлы , 

Разсыпь  враговъ  твоихъ  предѣлы  , 

Какъ  бурей  плевы  разжени. 

Меня  объялъ  чужой  народъ, 

Въ  пучинъ  я  погрязъ  глубокой  , 
Ты  съ  тверди  длань  простри  высокой, 
Спаси  меня  отъ  многихъ  водъ. 

Вьщаетъ  ложь  языкъ  враговъ, 

Десница  ихъ  сильна  враждою  , 

Уста   обильны  сз^етою  ; 

Скрываютъ  въ  сердцѣ  злобный  ковь. 

*" 

Но  я,  о  Боже,    возглашу 
Тебъ  пбснь  нову  повсечасно  ; 

Я  въ  десять  стрзгнъ  Тебѣ   согласно 
Псальмы  и  пѣсни  приношу. 

* 

Тебв  ,  Спасителю  Царей, 
Что  кръпосгпыо   меня  прославиль, 
Оіпъ  лготаго   меча  нзбавилъ  , 

Что  врагъ  возпесъ  рукой  своей. 
*  Избавь 
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Избавь  меня  отъ  хищныхъ  рукь 
И  отъ  чужихъ  народовь  власти, 
Ихъ  рѣчь  полна  тщеты,  напасти, 
Рука  ихъ  въ  насъ  наводить  лукъ. 

Подобно  масличнымъ  древамь 
Сыновъ  ихъ  лѣта  процвѣтаютъ, 
Одеждой  дщери  ихъ  блистають , 
Какъ  златомь  испещренный  храмь. 

Пшеницы  полны  гумна  ихъ, 
Несчетно  овцы  ихъ  плодятся , 

На  тучныхъ  пажитяхъ  хранятся 
Стада  въ  травѣ  воловъ  толстыхь. 

Цѣла  обширность  крѣпкихъ  стѣнь 
Вездѣ  столпами  укрѣпленныхъ , 
Тамъ  вопля  въ  стпогнахъ  иѣтъ  стѣсненныхъ  , 

Не  знаютъ  скорбныхъ  тамъ  временъ. 

Щастлива  жизнь  моихъ  враговъ! 
Но  тѣ  свѣтлѣе  веселятся  , 

Ни  бурь,  ни  гроиовъ  не  боятся, 
Кошорымъ  Вышній  самъ  покровъ. 

Часть   I  Е  ОДА 
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Прело  женіе    псалма    145* 

.Хвалу  всевышнему  Владыкѣ 

Погпщиг.я  ,   духъ  мой  ,  возсылать  : 

Л  буду  пбпть  въ  греилщемъ  ликь~ 
О  немъ  ,  пока  могу  дыхагаь. 

Никто  не  уповай  во  вѣки 

На  іпщетну  власть   Князей  зеиныхъ  , 

Ихъ  тьжъ  родили  человѣки, 
И  ньть  спасенія  отъ  нихъ. 

* 

Когда  съ  душею  разлучатся , 
И  тлѣнна  плоть  ихъ  въ  прахъ  падетъ  : 

Высоки   мысли  разрушатся 
И  гордость  ихъ  и  власть  минетъ. 

Блаженъ  тотъ,   кто  себя  вручаешь 
Всевышнему  во  всъхъ  дьлахъ  , 

И  токмо  въ  помощь  призываешь 
Живущаго  на  небесахъ. 

Несчетно   многими  звѣздамд 
Ыаполнившаго  высоту , 
И  непостижными  дѣлами 

Земли  и  морл  шпроту. 

Творлщаго 
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Творлшаго  на  сильныхъ  пищу 
По  истиннь  въ  обидахъ  судъ  ; 

Дающаго  голоднынъ  пищу , 

Когда  къ  нему  возопнотъ. 

Господь  оковы  разрѣшаетъ 

И  умудряешь  онъ  слѣпцовъ  , 
Господь  упадшихъ  возвышаешь 

И  любить  праведныхъ  рабовь. 
* 

Господь  пришельцевъ  сохраилетъ  л 

И  вдовъ  пріемлеть  и  сиротъ. 

Онь  дерзскій  грѣшныхъ  путь  скончаешь  , 

Бъ  Сіонѣ   будешь  въ  роль  и  родъ. 

О  Д  А    8- 
Преложеніе   псалма    юз.  (*) 

Да  хвалить  духъ  мой  и  языкъ 
Всесильнаго  Творца  державу  , 
Великольпіе  и  славу  , 
О  Боже  мой  ,  коль  ты  великь  ! 

Одѣянъ  чудной  красотой , 
Зарей  Божественнаго  свѣта  , 

Ты  звѣзды  распростеръ  безъ  счета 

Шатру  подобно  предъ  собой. 
Е  2  Покръівъ 

(*)  Сіе  преложеніе  никогда  еще  не  было  напечатано  ;  оно 
отыскано  вЪ  оставшихся  рукописаніяхЪ  покойнато  госпо- 

дина Ломоносова. 
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Покрывъ  водами  высоты , 

На  легкихъ  облакахъ  восходишь  , 

Крилами  вихровъ  шуиъ  наводишь 
Когда  на  нихъ  летаешь  Ты. 

И  воли  Твоея  послы 

Какъ  устремленія  воздушны 
Всесильнымъ  маніемъ  послушны 

Текутъ,  горлтъ  ,  не  зная  мглы. 
* 

Ты  землю  твердо  основалъ , 
И  для  надежныя  окрѣпы 
Недвижны  положилъ  заклепы, 

И  вѣчну  непреклонность  далъ. 
* 

Ты  бездною  ея  облекъ , 
Ты  повелѣлъ  водамъ   парами 
Всходить,  сгущался  надъ  нами, 
Гдѣ  дождь  раждается  и  снѣгъ. 

Ихь  воля,  Твой  единый  взглядъ, 

Отъ  запрещения  мутятся 
И  въ  тучи  устрашась  тѣспятся; 
Лишь  грянетъ  громъ  Твой ,  внизь  шуиятъ. 

* 

Восходятъ  горы  въ  высоту  ; 
Крутыя  ставишь  Ты  стремнины, 
И   стелешь  злачныя  долины  , 

Угрюмствомъ  множа  красоту. 

Пре- 
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Предѣлъ  верхамь  ихъ  положилъ  ; 
Чтобъ  землю  скрыть  не  обратились, 
Ни  чеиъ  бы  внизъ  не  преклонились , 

Опричь  твоихъ  безмьрныхъ  силъ. 
* 

Изь  горь  въ  долины  льешь  ключи 
И  прохлаждаешь  тѣмъ  отъ  зноя; 
/Курчатъ  для  сладкаго  покоя  , 
Между  горами  текучи. 

* 

И  напояютъ  всѣхъ  звѣрей,' 
Что  окрестъ  селъ  себя  питаютъ ; 
Онагри  ждутъ  ,  какъ  въ  жаждѣ  таютъ , 
Отрады  отъ  руки  Твоей. 

* 

Слетаясь  тамо  птицы  въ  тѣнь , 
Возносятъ  пѣніе  и  свисты  , 

Лѵивятъ  вертепы  каменисты, 

И  тьмъ  проводятъ  жаркой  день.4 * 

Ты  свыше  влагу  льешь  горамъ , 
Плодами  землю  насаждаешь, 
И   всѣхъ  живущихъ  насыщаешь 
Свидетелей  Твоимъ  дѣламъ. 

Растишь  въ  поляхъ  траву  длл  стадъ; 
Намъ  разны  зеліія   въ  потребу 
Обильно   прилагаешь  къ  хлѣбу, 
Щедротою  ко  всьмъ  богатъ. 

Е  3  Хлѣбъ 
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Хлѣбъ  силой  нашу  грудь  крѣпитъ , 
Намъ  масло  члены  умягчаетъ ; 
Вино  ъъ  печали  утѣшаеть , 

И  сердце  радостью  живить. 
* 

Древамь  даешь  обильный  тукь ; 
Поля  вьнчаешь  иии  ,  Щедрый  ! 
Насаждены  въ  Ливань  кедры  , 
Могуществомь  всесильныхъ  рукь. 

ЗізБ  лсалма  сего  не  лреложено  еще  іртн  стихово*. 

ОДА    9. 

Выбранная  пзъ  Іова ,  главы  38 ,  39*  40  »  41. 
О  ты  ,  что  въ  горести  напрасно 
На  Бога  ропщешь  ,  человѣкъ  ! 
Бнииай  ,  коль  въ  ревности  ужасно, 
Онъ  къ  Іову  изъ  тучи  рекъ ! 
Сквозь  дождь ,  сквозь  вихрь ,  сквозь  градъ  блистал 
И  гласомъ  громы  прерывая , 
Словами  небо  колебалъ  , 

И  такъ  его  на  распрю  зваль. 
* 

Збери  свои  всь-  силы  нынѣ ,' 
Мужайся  ,  стой  и  дай  отвьтъ. 
Гдь  былъ  ты  ,  какъ  я  въ  стройнонъ  чинѣ 

Прекрасный  сей  устроилъ  евьтъ ; Когда 



О  Д  А    9.  4*? 
Когда  л  твердь  зеилй  поставилъ , 
И  сонмъ  небесныхъ  силъ  прославилъ 
Величество  и  власть  мою  ? 

Лви  премудрость  ты  свою  ! 
* 

Гдѣ  быль  ты,  какъ  передо  мною 
Безчисленны  тьмы  новыхъ  звьздъ, 

Моей  возженныхъ  вдругъ  рукою 

Въ  обширности  безмѣрныхъ  мѣстъ 
Мое  величество  вѣщали  ; 
Когда  отъ  солнца  возсіяли 

Повсюду  новые  лучи  , 

Когда  взошла  луна  вь  ночи  ? 
* 

Кто  море  удержалъ  брегами 
И  безднѣ  положилъ  предѣлъ , 
И  ей  свирьпыми  волнами 
Стремиться  далѣ   не  ведѣлъ  ? 
Покрытую  пучину  мглою 
Не  я  ли  сильною  рукою 
Открылъ  и  разогналъ  туманъ  , 
II  съ  суши  сдвигнулъ  Океанъ  ? 

Возмогъ  ли  ты  хотя  однажды 

Велѣть  ранѣе  утру  быть  , 
И   нивы  въ  день  томящей  жажды 

Дождемъ  прохладнымъ  напоить  , 

Пловцу  способный  вьтръ  направить^ 

Чтобъ  въ  пристани  его  поставить  , 
И 
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II  тяготу  земли  тряхнуть , 
Дабы  безбожныхъ  съ  ней  сопхнутъ  ? 

Стремнинами  путей  ты  разныхь 
Прошоль  ли  моря  глубину , 
II  счель  ли  чудъ  многообразныхь 
Стада  ходящія  по  дну  ? 
Отверзлись  ли  передъ  тобою 

Всегдашнею  покрыты  тьмою  (*) 
Со  страхомъ  смертныя  врата  ? 
Ты  сперъ  ли  адовы  уста  ? 

* 

Стѣсняя  вихремъ  облакъ  мрачный 
Ты  солнце  можешь  ли  закрыть  , 
II  воздухъ  огустить  прозрачный , 
И  молнію  въ  дождѣ  родить  , 
И  вдругъ  быстротекущимъ  блескомь 

II  горъ  сердца  трясущимъ  трескомь 
Концы  вселенной  колебать 

И  смертнымъ  гнѣвъ  свой  возвѣщать  ? 
* 

Твоей  ли  хитростью  взлетаетъ 
Орелъ  ,  на  высоту  паря , 
По  вѣтру  крйла  простираешь 
II   смотритъ  въ  рѣки  и  моря  ? 
Отъ  облакъ  видитъ  онъ  высокихъ 

Бъ  водахъ  и  пропастяхъ  глубокихъ, 

Что  я  ему  па  пищу  далъ.  (**) 
Толь  быстро  око  С***)  тыль  создалъ  ?  Воззри 

(*)      Мглою 
(**)     Что  вЬ  пищу  я  ему  послалЪ. 
(***)     Ты  ли  далЪ  ? 
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Воззри  въ  лѣса  на  Бегемота , 
Что  мною  сотворенъ  съ  тобой ; 
Колючей  тернъ  его  охота 
Безвредно  попирать  ногой. 
Какъ  верьви  сплетены  въ  немъ  жилы. 
Отвѣдай  ты  своей  съ  нимъ  силы ! 

Бь  немъ  рёбра  какъ  литая  мѣдь  ; 
Кто  можетъ  рогъ  его  сотрѣть  ? 

Ты  можешь  ли  Левіаѳана 

На  удь  вытянуть  на  брегъ? 
Въ  самой  срединѣ  Океана 
Оыъ  быстрой  простираетъ  бѣгъ  ; 
Свѣтящимися  чешуями 
Покрыть  какъ  мѣдными  щитами, 
Копье  и  мечь  и  молоть  твой 

Щитаетъ  за  тростникъ  гнилой. 

* 

Какъ  жерновъ  сердце  онъ  имѣеть, 
И  зубы  страшный  рядъ  серповъ  : 
Кто  руку  въ  нихъ  вложить  посмѣетъ  ? 
Всегда  къ  сраженью  онъ  готовь  ; 

На  острыхъ  камня'хъ  возлегаетъ , 
II  твердость  оныхь  презираетъ. 
Для  крѣпости  великихъ  силъ, 
Щитаетъ  ихъ  за  мягкой  илъ. 

Часть    I.  Ж  Когда 
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Когда  ко  брани  устремится, 
То   море  какъ  котелъ  кипитъ , 
Какъ  печь  гортань  его  дымится, 

Въ  пучинѣ  сльдъ  его  горитъ  ; 

Сверкаютъ  очи  раздраженны , 
Какъ  угль  въ  горнилѣ  разкаленный. 
Всѣхъ  сильныхъ  онъ  страшить  гоня. 

Кто  можетъ  стать  протпвъ  меня  ? 
* 

Обширнаго  громаду  свѣта 

Когда  устроить  я  хотьлъ, 
Просилъ  ли   твоего  совѣта 
Для  множества  толикихъ  дѣлъ  ? 

Какъ  персть   я  взялъ  въ  началь  вѣка  , 
Дабы  создзти  человька  , 
За  чѣмъ  тогда   ты  не  сказалъ, 

Чтобъ  видь  иной  тебѣ  я  далъ? 

Сіе  ,  о  смертный  ,  разсуждая  , 

Представь  Зиждигпелеву  власть  , 
Святую  волю  почитая  , 

Имьй  свою  въ  терьпѣньи  часть. 

Онъ  все  на  пользу  нашу   строить, 
Казнить  кого  ,  или  покоить. 

Въ  надеждѣ  тяготу  сноси , 

И  безъ  роптанія  проси. 

ОДА 
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Утреннее   размышление    о  Б  о  ж\  емъ  велм* ъестеѣ. 

У  же  прекрасное  свѣгпило 
Простерло  блескъ  свой  по  земли, 
И  Божія  дѣла  открыло  : 
Мой  духъ  ,   съ  веселіемъ  внемли  ; 

Чудяся  яснымъ  толь  лучамъ, 

Представь,  каковъ  Зиждитель  самъ! 
* 

Когда  бы  сиертнымъ  толь  высоко 
Возможно  было  возлетѣть  , 

Чтобъ  къ  солнцу  бренно  наше  око 

Могло  приближившись  воззрьть  ; 

Тогдэбъ  со  всѣхъ  открылся  странъ 
Горящій  вѣчно  Океанъ. 

Тамъ  огненны  валы  стремятся 
И  не  находятъ  береговъ  , 
Тамъ  вихри  пламенны  крутятся 
Борющись  множество  вѣковь  : 
Тамъ  камни  ,  какъ  вода  ,  кипягпъ , 

Горящи  тамъ  дожди  шумятъ. 

•э 

Сія  ужасная  громада 

Какъ  искра  предъ  Тобой  одна. 
О  коль  пресввтлая  лампада, 

Тобою,  Боже,  возжена , 
Ж  2  Для 
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Для  нашихъ  повседневныхъ  дѣлъ, 

Что  Ты  творить  намъ  повелѣлъ. 
* 

Отъ  мрачной  нощи  свободились 

Поля  ,  бугры  ,   моря  и  лѣсъ 
И   взору  нашему  открылись 
Исполненны  твоихъ  чудесъ. 
Тамъ  всякая   взываетъ  плоть: 

Беликь  Зиждитель  нашъ  Господь  I 
* 

Свѣтило  дневное  блистаетъ 

Лишь  только  на  поверьхность  тѣлъ ; 

Но  взоръ  твой  въ  бездну  проницаешь  , 
Не  зная  никакихъ  предьль. 
Отъ  свѣтлости  твоихъ  очей 

Ліетсл  радость  твари  всей. 
* 

Творецъ  ,  покрытому  мнь  тьмою 

Простри  премудрости  лучи, 
И  что  угодно  предъ  Тобою 
Всегда   творити  научи. 
II   на  Твою  взирая  тварь 

Хвалить  Тебя,  безсмертный  Царь. 

О  Д  А 



ОДА    іі. 
Вегернее  размышление  о  Бошемъ  вежествѣ  л  при  сщтѣ 

ее.шкаго  сѣеернаго  сілніл. 
./Ѵице  свое  скрываешь  день  ; 

Полл  покрыла  мрачна  ночь  , 

Взошла  на  горы  черна  (*)   гпѣнь; 
Лучи  огпъ  насъ  склонились  прочь. 

Открылась  бездна  звѣздъ  полна  ; 

Звѣздамь  числа  нѣшъ ,  безднѣ  дна.' * 

Песчинка  какъ  въ  морскихъ  волнахъ, 

Какъ  мала  искра  въ  вьчномъ  льдѣ  , 

Какъ  въ  сильномъ  вихрь  тонкій  прахъ  , 
Бъ  свирѣпомъ  какъ  перо  огнѣ  , 
Такъ  я  въ  сей  безднь  углубленъ 

Терлюсь  .,  мысльми  ушомленъ  ! 

Уста  премудрыхъ  намъ  гласлгаъ  : 
Тамъ  разныхъ  множество  свѣтовъ; 

Несчетны   солнца  тамъ  горлтъ , 
Народы  тамъ  и   кругъ  вѣковъ  : 
Для  общей  славы  божества 

Тамъ  ра'вна  сила  естества. * 

Но  гдѣжъ  ,  натура  ,  твой  законъ  ? 
Съ  полночныхъ  странъ  встаетъ  заря  ; 
Не  солнцель  ставить  тамъ  свой  тронь? 
Не  льдистыль  мещутъ  огнь   моря 

  Ж  5  Се 



54  о  д  А   и. 

Се  хладный  пламень  насъ  покрылъ! 

Се  вь  нощь  на  землю  день  вступилъ ! 

О  вы  копторыхъ  быстрой  зракь 
Пронзаетъ  въ  книгу  вѣчныхъ  правь, 
Которымъ  малый  вещи  знакъ 
-Являешь  естества  усгпавъ  ! 
Ванъ  путь  извьстенъ  всъхъ  планетъ  I 
Скажите,  что  насъ  гпакъ  мятетъ  ? 

* 

Что  зыблеть  ясный  нощью  лучь  ? 

Что  тонкій  пламень  въ  твердь  разить? 
Какъ  молнія  безъ  грозныхъ  тучь 

Стремится  отъ  земли  въ  зенитъ  ? 

Какъ  можетъ  быть  ,  чтобъ  мерзлый  парь 

Среди  зимы  раждалъ  пожаръ  ? 

Тамъ  спорить  жирна  мгла  съ  водой; 
Иль  солнечны  лучи  блестятъ  , 

Склонясь  сквозь  воздухъ  къ  намъ  густой; 

Иль  тучныхъ  горъ  верьхи  горятъ  , 

Иль  въ  морѣ  дуть  престалъ  зефиръ  , 
И  гладки  волны  бьютъ  въ  еѳиръ. 

* 

Сомнѣній  полонъ  вашъ  отвѣтъ 

О  томъ ,  что  окрестъ  ближнихъ  мѣстъ: 

Скажшпежъ  ,   коль  пространенъ  свѣтъ? 
И   что  малѣйшихъ  далѣ  звьздъ? 

Несвѣдомъ  тварей  вамъ  конецъ  : 

Скажйтежъ  ,  коль  великъ  Творецъ  ? 
ОДЫ 



оды 
ПОХВАЛЬНЫ  Я. 
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Бяаженныл  памяти  Тосцдарыні  Императрице  ЛЯйѢ 
ІОАННОВНѣ  па  лобіду  надЪ  Турками  и  Татарами  и 
на  взятіс  Хотипа »  1739  года. 

х5осгпоргъ  внезапный  уиъ  пльниль , 
Бедетъ  на  верьхъ  горы  высокой  , 
Гдѣ  вѣтръ  въ  лѣсахъ  шуиѣть  забылъ  , 
Бъ  долинѣ  тишина  глубокой. 
Внимая  нбчпіо  ключь  молчишь , 
Которой  завсегда  журчитъ , 
И  съ  шумомъ  въ  низъ  съ  холмовь  стремится; 
Лавровы  вьютсл  тамь  вѣнцы , 

Тамъ  слухъ  спьшитъ  во  всѣ  концы  } 
Далече  дымъ  въ  п ол л хъ  курится. 

Часть   I. 3 

Не 
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Не   Пиндъ  ли  подь  ногами  зрю? 

Я  слышу  чисгпыхъ  сестръ  Музыку  \ 
Периесскимъ  жэромъ  я  горю  , 
Теку  поспьшно  къ  оныхъ  лику. 

Врачебной  дали  инь  воды: 
Испей  и  всѣ  забудь  труды  ; 

Умой  росой  Кастальской   очи, 

Чрезъ  степь  и  горы  взоръ  простри; 
II   духъ  свой  къ  гпьиь  странамъ  впери, 
Гдѣ  всходить  день  по  темной  ночи. 

Корабль ,  какъ  ярыхъ  волнъ  среди , 

Которыя  хотлть  покрыти  , 

Еѣжитъ,  срывая  съ  нихъ  верьхи , 

Претить  съ   пути   ссбл   оклонити  ', 
Сьдая   пьна  вкругъ  шумитъ  ; 

Бъ  пучинъ    слѣдъ  его  горитъ  ; 
Къ  Российской   силѣ  такъ  стремятся 

Кругомъ  обьѣхавъ  тьмы  Татэръ ; 
Скрываетъ  небо   конской  паръ  3 

Чтожъ  въ  томъ  ?     стремглавъ  безь  душъ  валятся. 

Крѣпипгь  отечества  любовь 
Сыновъ  Россійскихъ  духъ  и  р)гку  ; 
Желаешь  всякъ  пролить  всю  кровь , 

Отъ  грознаго  бодрится  звуку. 
Какъ  сильный  левъ  стада  волкбвъ, 

Что  кажутъ  острыхъ  рлдъ  зубовъ , 
Очей 
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Очей  горящихъ  гонитъ  страхомъ ; 

Отъ  реву  лѣсъ  и  брегъ  дрожитъ , 
И   хвостъ  песокт»  и  пыль  мутитъ, 
Разить  извившись  сильнынъ  махомъ. 

Не  мѣдь  ли  въ  чревѣ  Ешны  ржешь, 
И  съ  сьрою  кипл  ,  клокочешь? 
Не  адъ  ли  тяжки  узы  рвегаъ 
И   челюсти  разинуть  хочеть  ? 

То  родъ  отверженной  рабы  , 
Въ  горахъ  огнеиь  наполнивъ  рвы , 

Металлъ  и  пламень  въ  долъ  бросаешь ; 

ГдЪ  въ  трудъ  избранный  нашь  народъ 

Среди  враговъ  ,  среди  болотъ  , 
Чрезъ  быстрой  токъ  на  огнь  дерзаешь. 

За  холмы,  гдѣ   паляща  хлябь  , 

Дымъ ,  пепелъ  ,  пламень  смерть  рыгаешь  і 
За  Тигръ  ,  Стамбулъ  ,   своихъ  заграбь, 
Что  камни  съ  береговъ  сдираетъ  : 
Но  чтобъ  орловъ  сдержать  полетъ , 
Такихъ  препонъ  на  свѣшѣ  нѣтъ. 

Имъ  воды,  лѣсъ,  бугры,    стремнины, 
Глухія  степи  ,  равенъ  путь  : 
Гдѣ  только  вітры  могутъ  дуть , 

Броступятъ  (*)  тамъ  полки  орлины. 

3  2  Пускай 
*~~—  '   

(*)     ДоступятЪ. 
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Пускай  земля  какъ  Понтъ  трясешь, 
Пускай  вездь  громады  стонутъ , 

Премрачный  дымъ  покроешь   свьтъ  , 
Бъ  крови  Молдавски  горы  тонуть  : 

Но  ваиъ  не  можешь  то  вредить  , 
О  Россы  ,  васъ  самъ  рокъ  покрыть 
/Келаетъ  для  щастливой  АННЫ. 

Уже  вашъ  къ  Ней  усердный  жарь  , 
Быстро   проходить  сквозь  Татаръ 

И  путь  отворенъ  вамъ  пространный. 

Скрываешь  лучь  свой  въ  волны  день , 

Остав  въ  бой  ночнымъ  пожарамъ  ; 
Мурза  упалъ  на  долгу  тѣнь  ; 
Бзятъ  купно  свѣгпъ  и  духъ  Ташарамъ. 
Изъ  лывъ  гусгаыхъ  выходить  волкъ 

На  бльдный  трупъ  въ  Турецкій  полкъ. 
Иной  въ  послѣдни  видя  зорю  : 

Закрой  ,  кричитъ  ,  багряной  видъ  , 
И  купно   съ  нимъ  Магметовъ  стыдъ, 

Спустись  поспьшно  съ  солнценъ  къ  морю. 

щ 

Что  такъ  тѣснитъ  боязнь  ной  духъ? 

Хладнъютъ  жилы  ,  сердце  ноетъ. 

Что  бьетъ  за  странной  шумъ  въ  нон  слухъ? 
Пустыня  ,  льсъ  и  воздухъ  воетъ. 

Въ  пещеру  скрылъ  свирѣпство  звѣрь  ; 
Небесная  отверзлась  дверь ; Надь 
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Надъ  войскоиъ  облакъ  вдругъ  развился  , 
Блеснулъ  горящииъ  вдругъ  лицемъ; 
Умытымъ  кровіію  мечемь 
Гоня  враговъ,  Герой  открылся. 

Не  сей  ли  при  ДонскйХъ  струяхъ 
Разсыпалъ  вредны  Россаиъ  стѣны  ? 

И  Персы  въ  жаждущихъ  сгпепяхъ 
Не  сииъ  ли  пали  пораженны  ? 
Онъ  гаакъ  къ  своимъ  взиралъ  врагамь, 
Какъ  къ  Готѳскимъ  приплывалъ  брегамъ^ 
Такъ  сильну  возносилъ  десницу  ; 
Такъ  быстрой   конь  Его  скакалъ , 
Когда  Онъ  тѣ  поля  топталъ  , 

ГдЬ  зрииъ  всходящу  къ  намъ  денницу. 

Кругомъ  Бго  изъ  облаковъ 
Гремящіе  перуны  блещугаъ  , 
И  чувствуя  приходъ  Пегпровь, 
Дубравы  и  поля  трепещутъ. 
Кто  съ  нимъ  толь  грозно  зрипгь  на  югь, 
Одьянъ  страшнымъ  громоиъ  вкругъ  ? 
Рикакъ  Смиритель  странъ  Казанскихъ? 
Каспіійски  воды  ,  Сей  при  васъ 
Селима  гордаго  потрясъ , 
Наполнилъ  степь  головъ  поганскихъ. 

3  3  Герою 
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Герою  молвилъ  тутъ  Герой  : 
Не  тщетно  я  съ  тобой  трудился, 
Не  тщетенъ  подвигъ  ной  и  твой , 
Чтобъ  Россовъ  цѣлой  свѣтъ  страшился. 

Чрезъ  насъ  предълъ  нашъ  сталь  широкъ 
На  сѣверъ  ,  западъ  и  востокъ. 
На  югб  АННА  торжествуешь  , 
Покрывъ  своихъ  побѣдой  сей, 
Свилася  мгла  ,  Герои  въ  ней  ; 
Не  зритъ  ихъ  око ,  слухъ  не  чуешь 

Крутить  рѣка  Татарску  кровь, 
Что  протекала  между  ними  ; 
Не  смѣя  въ  бой  пуститься  вновь , 
Мъстами  врагъ  бѣжитъ  пустыми  , 
Забывъ  и  мечь  и  стань  и  стыдъ , 

И  представляетъ  страшный  видь 
Бъ  крови  друговъ  своихъ  лежащихь. 
Уже  тряхнувшись  легкій  листъ 
Страшить  его ,  какъ  ярый  свистъ 
Быстро  сквозь  воздухъ  ядръ  летящихь. 

* 

Шумить  съ  ручьями  боръ  и  долъ : 
Побѣда  .  Росская  побъда  ! 

Но  врагъ  ,  что  отъ  меча  ушолъ , 
Боится  собственная  слѣда. 

Тогда  увидѣвъ  бѣгъ  своихъ » 

Луна  стыдилась  сраму  ихъ , 
И 
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И  яъ  мракъ  лице ,  зардѣвшись  ,  скрыла  ! 
Летастъ  слава  въ  тьмѣ  ночной  , 

Звучишь  во  всьхъ  земляхъ  трубой, 
Коль  Росскад  ужасна  сила. 

* 

Вливаясь  въ  понтъ  Дунай  реветь , 
И  Россовъ  плеску  отвѣщаетъ , 

Лрясь  волнами  Турка  льетъ  , 
Что  стыдь  свой  за  него  скрываешь. 

Онъ  рыщешь  какъ  пронзенный  звьрь , 
II  чаешь  ,  что  уже  теперь 

Въ  посльдней  разъ  заносить  ногу. 
И  что  земля  его  носить 

Не  хочешь ,.  что  не  могъ  покрыть  ; 

Смущаешь  мракъ  и  страхъ  дорогу. 

Гдѣ  нынѣ  похвальба  твоя  ? 

Гдѣ  дерзость?  гдѣ  въ  бою  упорство? 
Гдѣ  злость  на  сьверны  края 

Стамбулъ  ,  гдь  нашихъ  войскъ  презорство  ? 
Ты  лишь  своимъ  вельль  ступить ; 

Нась  тотчасъ  чаялъ  побѣдить ; 

Янычаръ  твой  свирѣпо  злился, 
Какъ  Тигръ  на  Росскій  полкъ  скакаль. 

Но  что  ?  —  внезапно  мертвъ  упалъ , 
Бъ  крови  своей  пронзенъ  залился. 

* 

Цѣлуйте  ногу  ту  въ  слезахъ , 

Что  васъ  ,  Ага'ряне  ,  попрала  ; 
Цѣлуйте  руку  ,  что  вамъ  страхъ 
Мечемъ  кровавымъ  показала.  Великой 
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Великой  АЙНЫ  грозный  взоръ 
Отраду  дать  просящимъ  скоръ; 
По  страшной  тучи  возсіяетъ , 
Къ  себѣ  повинность  вашу  зрл  ; 
Къ  своииъ  любовію  горл , 
Баыь  казнь  и  милость  обѣщаеть. 

Златой  уже  денницы  (*)  персть 
Заввсу  свѣта  вскрылъ  съ  звѣздами; 
Отъ  встока  скачетъ  по  сту  версть, 
Пуская  искры  конь  ноздрями, 
Лицемъ  сіяетъ  фебъ  на  тоиъ. 
Онъ  планенныиъ  потрясъ  верьхомъ; 
Преславно  дьло  зря,  дивится  : 
Я  мало  таковыхъ  видаль 
Побѣдъ  ,  коль  долго  я  блисталъ ; 
Коль  долго  кругь  вѣковъ  катится. 

Какъ  въ  клубъ  зтигя  себя  крутить, 
Шипитъ ,  подъ  камень  жало  кроеть  > 
Орелъ  когда  шумя  летитъ, 
II  тамъ  парить,  гдь  вѣтръ  не  воешь; 
Превыше  молнтй  ,  бурь  ,  снѣговъ  , 
Звѣрей    онъ  видитъ,  рыбъ ,  гадовь. 
Предъ  Росской  такъ  дрожитъ  Орлицей, 
Стьсняетъ  внутрь  Хотинъ  своихъ. 
Но  что?  въ  стьнахъ  ли  можетъ  спхь 

Предъ  сильной  устоять  Царицей  ? Кто 

(*)  Десницы, 
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Кто  скоро  толь  тебя,  Калчакь, 

Учить  Российской  вдаться  власти , 

Ключи  вручить  въ  подданства  знакъ, 
II  большей  избежать  напасти  ? 

Правдивой  АННИНЪ  гнъвъ  велитъ , 
Что  падшихъ  передъ  ней  щадить. 
ЕЛ  взошли  и  тамъ  оливы  , 

Гдь  Вислы  токъ,   гдѣ  славный  Рень , 

Мечемъ  противникъ  гдѣ   смиренъ  , 

Извергли  Аухъ  сердца  кичливы. 
* 

О  какъ  красуются  мѣста , 
Что  иго  лютое  сбросили  , 

II  что  на  Туркахъ  тягота, 

Которую  отъ  нихъ  носили ! 
И  варварскія  руки  тѣ  , 
Что  ихъ  держали  въ  тѣснотѣ  , 
Бъ  полонъ  уже  несутъ  оковы  ! 
Что   ноги  узами  звучать  , 
Которы  для  отгнанья   стадъ 

Чужи  поля  топтать  готовы ! 
* 

Не  вся  твоя  тутъ ,  Порта  ,  казнь ? 
Не  такъ  тебя  смирять  достойно  , 

Но  болыну  нанести  боязнь  , 
Что  жить  намъ  не  дала  спокойно. 

Еще  высокихъ  мыслей  страсть 

Претить  тебѣ  предъ  АННОЙ  пасть. 

Часть   I.  И  Гдѣ 
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Гдѣ  можешь  ты  отъ  ней  укрыться? 

Дамаскъ  ,  Каиръ  ,  Алеппъ  ггоритъ  ; 

Обставятъ  Росскимъ   флотомъ  Критъ; 

Евфрагаъ  вь  твоей  крови  смутится. 

Чинить  премьну  что  во  всемъ? 
Что  очи  Слескомъ  проницаешь? 
Ч::стьйшимъ  съ  неба  что  лучемъ , 

И  диевну   ясность  превышаетъ  ? 

Героевь  слышу  веселъ  кликъ! 
Одѣянъ  въ   славу  АННИНЪ  ликъ 

Надь  звьздны  вѣчность  взносить  круги  , 

И    правда  взявъ   перо  злато  , 
Вь  нетльнной  книгь   пишетъ  то  , 

Велики  коль  Ея  заслуги! 
* 

Витійство  ,  Пиндаръ ,  устъ  твоихі. 
Тяжчаебъ   Ѳивы   обвинили  ; 

За  гпьгіъ  ,  что  о  побьдэхъ  сихъ 

Онибъ  громчае  возгласили  , 

Какъ  прежде  о  крась   Аѳинъ  : 

Россія   какъ  прекрасный   кринъ 
Цвътетъ   подъ  АЫНИНОІІ   державой. 
Въ  Китайских!  чтутъ   ее  стѣнахъ, 
II   свьтъ  во  всьхъ  своихъ  конмзхъ 

Исполненъ  храбрыхъ  Россовъ  славой. 
* 

Россія  ,  коль  счастлива  ты 

Подъ  сильныяъ  АННПНЫМЪ  Покровомъ! 
Какія  видишь  красоты 

При  семь  торжествованьи  новомъ !  Воен- 



О  Д  А    1.  V    6Г 

Военныхъ  не  страшисл  бѣдъ : 

Бъжитъ  оттуду  бранный  вредъ , 

Народъ  гдь   АННУ  прославляешь.  ГгРй/.' 
Пусть  злобна  зависть  ядъ  свой  льешь , 

Пусть  свой  языкъ  ,  ярясь  ,  грызешь  , 

То  наша  радость  презираешь. 

Козацкйхь  поль  заднѣсгпрской  тать , 

Разбить,  прогнанъ,  какъ  прахь  развѣянь  , 
Не  смѣетъ  больше  ужъ  топтать  , 

Съ  пшеницой  гдь   покой  насѣянъ: 
Безбѣдно   ѣдеть  въ  путь  купецъ, 

И  видишь  край  волнамъ  пловець  , 

Ни  гдѣ  не  зналъ ,  плывя  ,  препятства." 

_  >. 

Красуется  великъ  и   малъ ; 

.Жить  хочегпъ  вькъ,   кто  въ  гробь  желальі 

Влекутъ  къ  тому  гаоржествъ  изрядства. 

Пастухъ  стада  гоняешь  вь  лугъ , 
И  лѣсомъ  безъ  боязни  ходить, 

Пришедъ,  овецъ  пасетъ  гдь  другъ  ., 
Съ  нимь  пбснео  новую  заводить. 

Салдатску  храбрость  хвалишь  въ  ней  ; 
И  жизни  часть  блажить   своей  , 
И  вьчно  тишины  желаетъ 

Мъсшаиъ  ,  гдѣ  толь  спокойно  спишь; 
И  Ту  ,  что  отъ  враговъ  хранить  , 
Простынь  усердьемъ  прославляешь. 

И  2  Любовь 

» 
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Любовь  Россіи,  страхъ  враговь , 

Страны  полночной  Героиня  , 

Седми  пространныхъ  норь  бреговъ 
Надежда  ,  радость  и  богиня  , 

Велика  АННА  ,  ты  добротъ 
Сіяешь  свѣгпомъ  и  щедротъ: 

Прости  ,  что  рабъ  твой  къ  громкой  славѣ 
Звучитъ  ,  что  крѣпость  силъ  Твоихъ 

Придать  дерзну лъ  некрасной  стихъ  , 
Бь  подданства  знакъ  Твоей  державѣ. 

О  Д  А    2. 

На  лрибытге  Ел  ѣеятества  вемікія  ,  Государыни  Иліле- 
ратрмцы  ЕАИСАВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  ѵзЪ  Москвы  во 

СанктлетербцргЬ  17Ц2  года  ло  коронаціп. 

ГѴакой  пргятной  зсфиръ  вьетъ , 
И  нову  силу  въ  чувства  льетъ  ? 
Какая  красота  ясньетъ, 

Что  всѣхъ  умы  къ  себѣ  влечетъ  ? 

Мы  слав}''  Дщери  зримъ  Петровой , 
Зарей  торжествъ  свѣтящу  новой. 
Чьмъ  ближе  та  сіяетъ  къ  намъ  , 

Мрачнѣе  нощь  (*)  грозить  врагамъ. 
Брега  Невы  руками  плещутъ  , 

Брега.  Ботнійскихъ  водъ  трепещутъ. 

Взпе- 
(.•)  Ночь. 
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Взнесись  (*)  превыше  молній ,  Муза  ," 
Какъ  быстрый  съ  Пиндаромъ  орелъ  (**)  ; 
Греиящихъ  Арфъ  ищи  союза, 
И  въ  верьхъ  пари  скоряе  стрѣлъ ; 
Сладчайшій  Некшаръ  лей  съ  Назономь , 
Превысь  Парнассъ  высокимъ  тономъ  ; 
Съ  Гоиеромъ  какъ  рѣка  шуми, 
II  какъ  Орфей  съ  собой  веди 
Въ  гаоржественъ  ликъ  древа  и  воды, 
И  всѣхъ  звѣрей  пустынныхь  роды. 

* 

Дерзай  ступить  на  сильны  плечи 
Атлантскихъ  къ  небу  снѣжныхъ  горъ ; 
Внушай  свои  вселенной  рьчи ; 

Блюдись  спустишь  свой  въ  долы  взоръ  ; 
Надъ  тучи  оныиъ  простирайся , 
И  выше  облакъ  возвышайся, 

Спѣши  звучащей  славь  въ  слѣдъ.1 
Но  ею  весь  пространный  свѣтъ 
Наполненный  страшась  чудится  : 
Какъ  въ  стихъ  возможно  ей  вмѣститьсд? 

* 

Однако  ты  и  тѣмъ  щастлйва  ,^ 
Что  тщишься  (***)  похвалы  вспѣвать 
Всея  земли  красы  и  дива, 
И  тѣмъ  красу  себѣ  снискать. 

И  3  Ты 
*■■    '  "*          "'     "*'  ■'*■■""■       ■■  "»■■■■■■    і   ■    ■«"   -  ■■■■■-■■■■■    і  ■■!■■  .— ич  ■— =*^ч»дкб— »*аб*пг.  -ггыгвАЯг-^г.-ггхш-шещит  инт  ■ 

(*)   Взлети. 
(**)  КакЪ  ПиндарЪ  быстрый  твой  орелЪ. 
(***^  дмя  воспѣвашь. 
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Ты  твердь  оставь ,  о  древня  Лира , 

Взнесенна  басньии  къ  верьху  міра : 
Мол  число  умножить  звѣздъ , 

Возвысившись  до  горнихъ  нѣсть 

Парящей  славою  (*)  Орлицы  , 
Пріявъ  отъ  Росской  свѣтъ  Денницы. 

* 

Священный  ужасъ  мысль  объемлетъ ; 
Отверзъ  Олимпъ  всесильный  дверь. 

Вся  тварь  со  многимъ  страхомъ  внемлеть 
Великихъ  зря  Монарховъ  Дщерь  , 

Отъ  вѣрныхъ  всѣхъ  сердецъ  избра'нну  , 
Рукою  Бышняго  вѣнчзнну  , 

Ст  он  ту  предъ  Его  лицемъ  , 
Котору  въ  свьтѣ  онъ  своемъ 

Прославивъ ,  щедро  къ  Ней  взираешь , 
Завѣтъ  крѣпитъ  и  утѣшаетъ. 

Благословенна  вѣчно  буди, 

Вѣщаетъ  ветхій  деньми  къ  Ней , 
И  всѣ  твои  съ  тобою  люди  , 

Что  ввьрилъ  власти  я  твоей; 
Твои  любезныл   доброты 

Влекутъ  къ  себЬ  кои  щедроты. 
Я  въ  гньвь  Россамъ  быль  творецъ, 
Но  нынѣ  паки  имъ  отецъ  : 

Души  твоей  кротчайшей  сила 
Мой  гньвъ  на  кротость  преложила^ 

Утѣшилъ 
(*)      Славой  возиесенна 

II  новымЪ  блескомЪ  освѣщенна. 
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У"тѣшилъ  я  въ  печали  Ноя, 
Когда  потопомъ  міръ  казнилъ  , 

Дугу  поставилъ  въ  знакъ  покоя, 
И   тою  съ  нимъ  завѣтъ  чинилъ. 

Хотѣлъ  Россію  бъдъ  водою 

И  гневною  казнить  грозою  ; 
Однако  для  заслугъ  твоихъ  , 
Пробавилъ  милость  въ  людяхъ  сихъ, 
Тебя  поставилъ  въ  знакъ  завБгпа 

Надъ  знатнѣйшею  частью  сввта. 

Мой  Образъ  чтятъ  въ  тебѣ  народы  , 
И   отъ  меня  вліянный  духъ ; 

Въ  безчисленны  промчется  роды 
Добротъ  твоихъ  неложный  слухъ. 

Тобой  поставлю  судъ  правдивый  , 
Тобой   сотру   сердца  кичливы  , 
Тобой  я   буду  злость  казнить  , 

Тобой  заслугамъ  мзду  дарить; 

Господствуй  утвержденна  мною, 
Я  буду  завсегда  съ  тобою. 

Но  что  страны  вечерни  тмятся, 

И  дождь  кровавыхъ  каплей  льютъ  ? 

Что  финскихъ  рѣкъ  струи  дымятся, 
II   долы  съ  влагой  пламень  пьють  ? 

Тамъ  видя  выше  горизонта 

Входяща  Готѳска  фаетонта 

Противъ 
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Прогпивъ  теченіія  небесъ , 

И   вкругъ   себя  горлщій  лѣсъ ; 
Тюмень  въ  брегахъ  своихъ  мутится, 

И  воды  скрыть  подъ  землю  тщится. 

ГТретящимъ  окомъ  Вседержитель 

Воззрьвъ  на  полкъ  вечерній  ,  рекъ  : 
О  дерзкій  мира  нарушитель  , 
Ты  мечь  прогаивъ  меня  извлекъ  ; 
Я  правлю  солнце  ,  землю  ,  море  , 

Кто   можетъ  стать  со   мною  въ  спорѣ  ? 
Моя  десница  мещетъ  громъ  , 

Я  въ  пропасть  свергъ  за  грѣхъ  Содомь, 
Я  небо  мракомъ  покрываю  ; 
Я  самъ  Россіію  защищаю. 

Но  ВышніТі  зракъ  свой  отвращаетъ 
Отъ  Готѳскихь  осльпленныхъ  странъ  , 

II  тЪмъ  продерзость  ихъ  смущаетъ, 

Трясетъ  полки  ихъ  флотъ  и  стань  ; 
Какъ  сильный  вихрь  съ  полей  прахъ  гонитъ 
II  древъ  верхи  высоки  клонить. 

БогинЬ  Росской  громъ  вручилъ  , 

Чьмъ  злость  разить  протнвныхъ  силь , 

Прими  разженны  къ  мести   стрѣлы  , 

Разсыпь  враговъ  своихъ  предълы. 

Стокголнь 
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Сгаокголмъ  глубокимъ  сномъ  покрытый , 

Проснись  ,  познай  Петрову  кровь  , 
Не  жди  льстецовъ  своихъ  защиты  , 

Отринь  коварну  ихъ  любовь ; 
Ты  всуе  солнце  почитаешь  , 

И  предъ  Луной   себя  склоняешь; 

Цѣлуй  ЕЛИСАВЕТИНЪ  нечь  , 

Что   ты  принудилъ  самь  извлечь  : 
Его  мягчить  одна  покорность  , 

Острить  кичливая  упорность. 
* 

Прииѣры  храбрости  Россіиской 

Представь  теперь  въ  умѣ   своеяъ ; 
Воззри  на  Донъ  и  край  Понтшской 
Смиренный  мстительнымъ  огнемъ ! 

Тамъ  степи  кровью   иапоенны 

Взрастили  (*)  лавры  наиь  зелены. 
Багрова  тамъ  зеиля  тряслась  , 
И  къ  небу  съ  дымомъ  пыль  вилась  ; 
Россіянъ  твердо  грудь   стояла  , 
И  слава  ихъ  во  мглѣ   блистала. 

* 

Свою  Полтавску  вспомни  рану  , 
Что  знать  еще  въ  груди  твоей  , 

И  гордость  при  Днѣпрѣ  попрзнну 
И   многій  плѣнъ  твоихъ  людей , 

За  Обскі'я  брега  вселенны  , 
Хребтомъ  Рифейскимъ  заключенны  , 

Часть     1,  I  За 

С*)    Родили. 
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За  коимъ  сильна  Росска  власть 

Белику  держигаъ  встока  часть  , 

Гдѣ  орды  ей  сбираютъ  дани , 
По  ней  всегда  готовы  къ  брани. 

Какь  нельзя  лить  рѣкамъ  къ  вершинъ 

Противъ  крутизны  водь  своихъ  , 
И  силы  взять  огню  въ  пучинѣ  ; 
Такь  къ  наиъ  ввести  людей  твоихь. 

Орлы  на   тое  не  взираютъ , 
Что  львовы  челюсти  зілютъ. 

Вотще  твой  хитрый  быль  совѣть    
Россію   самъ  Господь  блюдешь  ; 
Рукою  Онъ  ЕЛИСАВЕТЫ 

Противныхъ  разрушить  навьты. 

У"же  и  моремъ  и  землею Россійско  воинство   течетъ  , 

И  сильной  крѣпостью  своею 

За  лѣсъ  и  рѣки  Готѳовъ  жметь. 

Огня  ревущаго  удары 

И  свистъ  отъ  ядръ  летящнхъ  ярый 

Сгущенный  дымонъ  воздухъ  рвутъ  , 
И  тяжкихъ  горъ  сердца  трясутъ, 
Уже  мрачится  свѣть  полдневный, 

Повсюду  видь  и  слухь  плачевный. 

Тацъ 
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Таиъ  кони  бурными  ногами 

Взвиваютъ  къ  небу   прахъ  густой, 

Таиъ  смерть  межъ  Готѳскими  полками , 

Бѣжитъ ,  ярясь  ,  изъ  строя  въ  строй  , 

И  алчну  челюсть  отверзаетъ 

И  хладны  руки  простираетъ , 

II хъ  гордый  исторгал  духъ  , 
Тамъ  тыслщи  валлтел  вдругъ. 

Но  естьли  хочешь  видьгпь  лено  , 

Коль  Росско  воинство  ужасно. 

Взойди  на  брегъ  крутой  высоко  , 
Гдѣ  кончится  землею  понтъ  ; 

Простри  свое  чрезъ  воды  око  , 
Коль  много  обнллъ  горизонтъ  ; 

Внимай,  какъ  югъ  пучину  давить, 
Съ  пескомъ  мутитъ  ,  зыбь  на  зыбь  ставить, 

Касается   морскому  дну  , 
На  сушу   гонитъ  глубину  , 

И   съ  моремъ  дождь  и  градъ  мѣшаетъ  ; 
Такъ  Россъ  противныхъ  низлагаетъ. 

Какъ  ежели  на  Римлянъ  злился 

Плутонъ  ,  лвлля  гнѣвъ  и  власть , 

И  естьли  градъ  тому  чудился  , 

Что  Курцій ,  видя  мрачну  пасть , 
Презрѣлъ  и  младость  и  породу , 
Погибъ  за  Римскую  свободу, 

I  2  Съ 
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Съ  разт/Бзду  въ  оную  скочивъ  ; 
То  ей  !  Квиришы  ,  Маркь  вашъ  живъ 

Во  вслкомъ  Россѣ  ,  что  безъ  страху 

Чрезъ  огнь  и  рвы  течешь  съ  размаху. 

Бслкъ  ннитъ  ,  что  равенъ  онъ  Алкиду  , 
И  что  Немейскимъ  львоиъ  покрыть, 

Или  ужасную  Егиду 
Нося  враговъ  своихъ  страшить; 

Пронзаеть,    рветь  и  разськаетъ ; 
Протнвныхь  силу  презираетъ. 
Сиѣсившись  съ  прахомъ  кровь  кипигпъ; 

Здѣсь  шлемъ  съ  главой ,  тамъ  трупъ  лежишь  , 
Таиъ  мечь  сь  рукой  отбить  валится. 
Коль  злоба  жестоко  казнится ! 

Народы  нынѣ  научитесь  ,' 
Сиотря  на  страшну  гордыхъ  казнь  3 
Союзы  разрушать  блюдитесь. 

Храните  искренно  пріязнь  ; 
На   множество  не  уповайте 

II   тьмъ  небесъ  не  раздражайте: 
Мечи  ,  щиты  и  крѣпосгпь  сгпьнъ  , 

Предъ  Божьимъ  гньвомъ  гниль  и  тлѣнъ  : 

Предъ  нииъ  и  горы  изчезаютъ  , 

Предъ  нинь  пучины  изсыхаютъ. 
* 

Бъжитъ  въ  свой  путь  съ  весельеяъ  мнопіяь 

По  холиаиъ  грозный  Исполнив  , 
Ступаешь  по  вершннаиъ  строишь  , 
Презръвъ  глубоко  дно  долпнъ  ,  Бьеть 



О  Д  А    %  17. 

Вьегпъ  воздухъ  вихремъ  за  собою ; 
Подъ  сильною  его  пятою 

Кремнистые  бугры  трещать  , 
И   слѣдомъ  дерева  лежать , 
Что  множество  вѣковъ  стояли  , 

И   бурей  ярость   презирали. 

Такъ  флотъ  Россійскій  въ  понтъ  дерзаетъ , 

Такъ  роешь  онъ  поверьхь  валовь ; 

Надменна  бездна  уступаешь 

Стеня  отъ  тягости  судовъ.    • 
Бо  слѣдъ  за  скорыми  кормами 
Спѣшить  сѣдая  пѣна   рвами. 

Весельный  шумъ  5  гребущихъ  крикь 
Наносятъ  Готѳамъ  страхъ  великъ; 

Уже  надежду  огавергають, 

И  въ  мгль  свой  флотъ  и  стыдъ  скрываютъ. 

Не  Шведъ  ли  мнилъ  ,  чггго  онъ  главою, 

Какъ  Атласъ  держитъ  цьлой   свѣтъ  э 
И  море  сильною  рукою 

И  полной  властью  въ  узахъ  жметъ; 

Что  твердь  съ  собой  въ  союзѣ  свяжетъ, 
И  вспять  итти  лунь  укажетъ, 
Однако  родъ  Россійскій  зналъ 

И  мысленно  тогда  взиралъ  3 

Когда  онъ  сталъ  на  насъ  грозиться , 

Какъ  онъ  бьжитъ ,  какъ  насъ  страшится  I 
I  5  На 
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На  нивахъ  жатву  оставляешь 

Отъ  мести  устрашенный  финъ , 
И  съ  горъ  оцепенѣвъ  взираешь 
На  дымъ  всходящш  изъ  долинъ, 
На  мечь  на  Готѳовъ  обнаженный , 
На    пламень   въ   селахъ   возпаленный, 

Тамъ  нощью   отъ  пожаровъ  день  , 
Тамъ  днемъ  въ  пыли  нощная  шѣнь; 

Багровый  облакъ  въ  небѣ  рдѣеть  , 

Земля  подъ  нимъ  въ  крови  краснѣегпъ. 

Но  холмы  и  древа  скачите  , 

Ликуйте  множества  озеръ  , 

Руками  рѣки  восплещите  , 

Петрополь  буди  вамъ  примѣръ : 
ЕЛИСАВЕТА  къ  вамъ  приходить  , 

Отраду  съ  тишиной  приводить, 
Любя  вселенныя  покой  , 

Уже  простертой  вамъ  рукой 

Даруешь  мирныя  оливы  , 
Щадить  велишь  луга  и  нивы. 

Хоть  съ  вамибъ  ,  Готѳы,  ка  нанъ  достигли 

ІТоящи  западъ  быстрины  , 
Хотя  бы  вы  на  насъ  воздвигли 

Союзны  ваши  всб  страны; 

Но  тщетны  былибъ  всь  походы: 
Незнаемые  вамъ  народы, Что 



ОДА    2.  79 

Что  далѣ  сѣвера  живутъ , 
Того  по  вел  минуты  ждуть , 
Что  имъ  велитъ  ЕЛИСАВЕТА  , 

Готовы  стать  противу  евьгаа. 

О  слава  женъ  во  свѣтв  славныхъ , 

Россін  радость  ,  страхъ  враговъ  , 

Краса  Владѣтельницъ  державныхъі 

Всякъ  кровь  свою  пролить  готовь 
За  многія  твои  доброты, 

II  кь  подданнымъ  твоимъ  щедроты. 
Твой  слухъ  пльниль  и  тъхъ  людей, 

Что   странствуюшъ  среди  звѣрей  , 
Что  съ  лютыми  пасутся  львами, 

За  честь  твою  возешанутъ  съ  нами. 

Твое  прехвально  имя  пишеть 
Неложна  слава  въ  вѣчномъ  льдѣ  , 

Всегда  гдѣ  хладный  сѣверъ  дышетъ , 
И  только  вьрой  теплъ  къ  Тебѣ ; 

II   сте'пи  въ  зноѣ  отдаленны 
Къ  Тебь  любовію  возженны 

Еще  усерднѣе  горятъ. 

Къ  Тебѣ   отъ  всточныхь  странъ  спьшатъ 
Уже   Американски  волны 

Въ  Камчатской  порть  веселья  полны. 
* 

Въ  шумящихъ  берегахъ  Балтійскихъ 
Веселья  больше  ,  нежель  водъ  , 

Что  видѣли  судовъ  Россійскихъ 

Противъ  враговъ  щастливый  ходъ.  Коль 
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Коль  радостенъ  жепихъ  въ  убран ствѣ  , 

Толь  фпнскіп  понтъ  въ  Твоемъ  поддан  с  гпвѣ. 

Въ  проливахъ  ,  въ  устьяхъ  рѣкъ  ,  въ  губа'хь 
Играя  ,  Нимфы  вьютъ  въ  рукахъ  , 
Монархиня  ,  вѣнцы  Лавровы  , 

Тебѣ  вспьвал  (*)  пѣсни  новы. 

О  чистый  Невскій  токъ  и  ясный 

Щастливѣйшій  всьхъ  водъ  земныхъ  ! 

Что  сей  богини  ликъ  прекрасный 

Кропишь  теперь  оть  струй  своихъ , 
Стремись  ,  шуми  ,  теки  обильно  , 
И  быстриной  твоей  насильно 

Промчись  до  Шведскихъ  береговъ  ̂  

И   больше  устраши   враговъ  , 
Имъ  громкимъ  шумомъ  возвѣщая  I 
Что  здѣсь  зимой  весна  златая. 

* 

Какъ  лютый  мразъ  она  прогнавши, 
Замерзлымъ  жизнь  даетъ  водамъ  ; 

Туманы  ,  бури  ,  снѣгъ  поправши  , 
Являетъ  ясны  дни  странамъ  , 
Бселенну  паки  воскрешаетъ , 

Натуру  намъ  возобновляетъ  ,' 
Полл  цвѣтами  кра'ситъ  вновь  ! 
Такъ  нынѣ  милость  и  любовь  , 

II  свѣтлый  Дщери  взоръ  Петровой 
Насъ  жизнью  оживляешь  новой. 

Какал 

*—  ■  ■     ■  ,  \    ...    і       ііі      и^— ■ 

(*)     И  лолпѣдаюшЬ. 
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Какая  бодрая  дремота 

Открыла  мысли  явный  сонъ  ? 
Еще  горитъ  во  мнь  охота 
Торжественный  возвысить  тонъ. 

ЗИнь  вдругъ  ужасный  громъ  блистаешь, 
II  купно  ясный  день  сііяетъ ! 

То  сердце  сильна  власть  страшить, 
То  кротость  оное  живить  ; 

То  бодрость  страхъ ,  то   страхъ  ту  клонить, 
Противна  страсть  противну  гонить ! 

На  запздъ  смотритъ  грознымъ  окомь 

Сквозь  дверь  небесну  духъ  Лешровъ, 
Во  гньвѣ  сильномъ  и  жестокомъ 

Нреступныхъ  онъ  мяіпетъ  враговъ. 

Богиня  кротко  съ  нимъ  взираеть 

На  Невскій  брегь  и  простираетъ 
Свой  персть  на  Лщерь  свою  съ  высоть : 
Воззри  на  образъ  твой  и  плодъ  , 
Что  всѣ  дѣла  твои  возставитъ, 

И  въ  свбшЬ  шьмъ  себя  прославить. 

Исполненъ  я  веселья  нынѣ  , 

Что  вновь  дѣла  мои  растутъ  : 
Вѣщаетъ  Пешръ  къ  Екатеринь  ; 
Твои   совъты  всѣ  цвьтутъ. 
Блаженны  Дщерью  мы  своею  ; 
Рука   Господня  буди  съ  Нею  , 

Чаешь    I.  К. 

а 

Блаженъ 
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Блаженъ  птотъ  годъ  ,  тотъ  день  и  часъ ~ 
Когда  Господь  ущедрилъ  насъ, 
Подавъ  Ее  намъ  на  утьху , 

И  всіхъ  трудовь  ыоихъ  къ  успьху. 

а 

Но  рѣчь  ихъ  шумный  вопль  скрываешь 
Война  при  Шведскихъ  берегахъ 
Съ  ужасныиъ  стономъ  возрыдаегпъ  , 
Бь  угрюмыхъ  кроется  льсахъ. 
Союзъ  приходить  вожделѣнный  , 
И  гласъ  возносить  къ  ней  смиренный  : 
Престань  прекрасный  вѣкъ  мрачить  , 
И  фински  горы  кровавить  : 
Се  Царствуешь  ЕЛИСАВЕТА  , 
Да  миръ  подаешь  предѣламъ  евьтз. 

Хотя  твои  махины  грозны  ̂  
Но  сплавлю  ихъ  въ  зваянный  видь  : 

Чтобъ  знали  впредь  потомки  позны , 
Что  нынѣ  свѣтъ  Россіи  зритъ. 
Я  вящши  учиню  премѣны , 
Когда  градовъ  пространны  стьны 
Безь  пагубы  людской  сотру , 
Въ  огромные  столпы  сберу  ; 
Превыше  будутъ  тѣ  Мемфіискихъ 
Монарховъ  славою  Россійскихъ. 

Мечи 
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Мечи  твои  и  копья  вредны 

Я  въ  плуги  и  въ  серпы  скую  : 

Пребудутъ  всѣ  поля  безбѣдны, 
Отвергнувъ  люту  власть  твою. 

На   мѣстѣ  брани  и-  раздора 
Цвѣты  свои  разсыплетъ  флора. 
Разить  не  будетъ  сѣрный  прахъ 

Сквозь  воздухъ,  огнь  и  сиерть  въ  полкахъ  , 

Но   озаривъ  веселы  ночи  , 
Восхитить  зрящих*  духь  и  очи. 

Еще  плѣненна  мысль  мутится! 

Я  слышу  стихотворцевъ  шуиь, 
Которыхъ  жаръ  не  погасйтся , 

И  будетъ  чтущихъ  двигать  умъ; 
Завистно  на  меня  взирая 
И  съ  жалостію  воздыхая    , 

Ко  мнѣ  возносятъ  скорбный  гласъ : 

О  коль  ты  ща'стливЪе  насъ  ! 
Нашъ  слогъ  исполненъ  басней  лживыхь. 

Твой  сложенъ  изъ  похвалъ  правдивыхь. 

На  чтобы  вымышлять  намъ  ложно 

Безъ  вещи  имена  однѣ  , 
Когдабы  было  намъ  возможно 

Рожденнымъ  въ  Росской  быть  странѣ , 
Въ  сіе  благословенно  время , 

Бъ  которое  Петрово  сѣмя, 
К  2  Всѣхъ 
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Всѣхъ  жень  хвала  ЕЛИСАВЕТЪ 

Сладчайшій  Музамь  вѣкъ  даетъ. 

Въ  ней  зрятся  истинны  доброты  , 

Геройство  ,  красота  л  щедроты. 

Что  толь  пріяншьш  сонъ  смущаегпъ , 

Восторгъ  пресладкій  гонитъ  прочь, 
И    что   споічопну  брань  скрываетъ  , 

II   отвращаетъ  лену  ночь? 
Возносить  встокъ  и  западъ  клики  ! 

Согласно  разные  языки 
Гласягпъ  къ  Монархинѣ  своей  : 

Господь  ущербомъ  нашихъ  дней 
Умножь  Твои  дражайши  льта , 

Къ  отрадЬ"  и  защитъ  евьта. 

Когда  бы  древни  вѣки  знали 

Твою  щедроту  съ  красотой, 
Тогда  бы  жертвой  почитали 

Прекрасный  въ  храіЧѣ  образъ  Твой. 
Чтожъ  будущіе   скажутъ  роды  ? 

Покрыты  кораблями  воды 

II   грады,  гдѣ  былъ  прежде  лѣсъ, 
Возвысятъ  гласъ  свой  до  небесъ  : 

Велпкій  ПЕТРЪ  намъ  далъ  блаженство, 
ЕЛИСАВЕТА  совершенство. 

ЦѣлуЙ 
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ІТѣлуй  Петрополь  ту  десницу, 

Которой  долго   ты  желалъ  : 
Ты   паки  зришь  ИМПЕРАТРИЦУ, 

Что  въ   сердцѣ  завсегда  держалъ. 
Не  такъ  поля  росы  желаютъ  , 
И  въ  зной  цвьты  отъ  жажды  таютъ ; 

Не  такъ  способныхъ  вѣтровъ  ждетъ 

Корабль  ,   что  въ  тихгй  портъ  плыветъ : 
Какъ  сердце  наше  къ  Ней  пылало, 
Чтобъ  къ  намъ  лице  Ел  сілло. 

Красуйсл  духъ  мой  восхищенный, 

И  не  завидуй  тьмъ  творцамъ  , 
Что  нослтъ  лавръ  похвалъ  зеленый  , 
Доволенъ  будь  собою  саяъ  : 

Твою  усерднѣйшую  ревность 

Ни  гньвъ  стихій  ,  ни  мрачна  древность 
Въ  забвенш  не  могутъ  скрыть  , 
Котору  будутъ  вѣкъ  хранить 
Дѣла  Петровой  Дщери  громки  , 
Что  стануть  позны  честь  потомки. 

КЗ  ОДА 
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ОДА    з. 
11а  лрибытіе  нзЬ  Гоястинш  п  на  день  рождения  Его 

Лмлераторскаго  Высогества  Государя  Великого  Кнл- 
зя  ПЕТРА  ѲЕОДОРОВИЧА,  17Ц2  года,  февраля  10  дня, 

Дивится  нынѣ  вся  вселенна 

Премудрымъ  вышняго   судьбанъ  , 
Что  огаъ  напастей  злыхъ  спасенна 

Россія  зритъ  конецъ  бѣдамь. 
И  что  уже  ЕЛИСАВЕТА 
Златыя  въ  ону  вводить  лѣта  , 

Избавивъ  отъ  насильныхъ  рукъ. 

Красуются  Петровы  стѣны  , 
Что  къ  нимъ  Его  приходить  внукь 

Прекрасной  Анной  днесь  рожденный. 
* 

Въ  сіе  блэгопріятно  время, 
Когда  всещедрый  пашъ  Творець 

Бозставилъ  нанъ  Петрово  племя ^ 

II  нашей  скорби  даль  конецъ  , 

Ужъ  съ  радостью  любовь  согласно 

Вездѣ   лнкзгють  безопасно. 
Всего  народа  веселъ  шумъ  , 

Какъ  глась  водь  многихъ  въ  верьхъ  возходитъ, 
II   мой  отрады  полный  умъ 

Еосхшппбъ  тѣмъ  ,  въ  восторгъ  приводить. 
* 

Воинскій  звукъ  оставь  Беллона , 

II  Марсъ  вложи  свой  шумный  мечь  , 

Чтобъ  стройность  праздннчнаго  тона 

И  музь  поющпхъ  ньшб  рѣчь  Едина 
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Едина  громко  разносилась 

И  нашей  радости  сравнилась  ; 
Чтобъ  воздухъ ,  море  ,  и  земля 
ЕЛИСАВЕТУ  возглашали, 

II  купно  съ  Ней  Петра  хваля, 

Моей  бы  лирѣ  подражали. 

* 

Богиня ,  коея  державу 
Обнять  не  могутъ  седьмь  морей , 

II  громкую  повсюду  славу 
Едва  вмѣстить  вселенной  всей  ! 

Твоя  надежда  совершилась, 
II  радость  паки  обновилась  : 

Ты  зришь  Великаго  Петра 

Какь  феникса  воскресша  нынѣ  ; 
Дражайшая  Твоя  сестра 
Жива  въ  своемъ  любезномь  сынѣ. 

* 

О  коль  велика  добродѣтель 

Въ  Петровыхь  дняхъ  цвьгпетъ ! 
Коль  славенъ  сѣвера  владѣтель 
Вь  Тебѣ  ,  Россія  ,  возрастешь  ! 

Онъ  ради  твоего  блаженства 

Даровъ  достигнешь  совершенства  \ 
II  щастье  бѣгъ  остановить , 

Любовью  оныхъ  восхищенно  , 

Союзъ  съ  тобою  утвердить  , 

И  вічно  будешь  непремѣнно. 
О 



вг  о  д  а  ъ. 
О  плодъ  отъ  корене  преславна, 

Дражайшая  Петрова  кровь, 

Къ  гаебѣ  горитъ  уже  изда'вна 
Россіянъ  искрения  любовь  ! 

Петрополь  по  Тебь   терзался  , 
Когда  съ  Тобою  разлучался 
Еще  въ  зачатіи.  Твоемъ. 

Сердца  жалѣньемь  закипѣли  , 
Когда   подь  дерзкимъ  кораблемъ 
Балгаійски  волны  побБлѣли. 

Какъ  мать  стенаньеиъ  и  слезами 

Крушитсл  о  сынѣ  своем*, 

Что  онъ  противными  вьтра'ми 
Ошгнанъ  живешь  въ  краю  чужемъ. 
Она  минуты  всѣ   считаешь, 

На  бреіъ  по  всякой  часъ  взираешь, 
II   просить  щедры  небеса  ; 
Россія  такъ  Тебя  аелала  , 

II  чрезъ  пучину  и  лѣса 

Усердны  мысли  простирала. 

Но  нынб  рчдость  умножаешь 
Желанный   нами  Твой   приходъ; 
II   кротость  неба  обЪщаетъ 

Возвысишь  тъмъ  Россійскій  родъ. 
Стпхіи  сами   предъявляютъ; 
Чего  всѣ  Россы  ожидаюшъ. 

Здѣсь 
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Здѣсь  теплый  воздухъ  повъвалъ 
Съ  любовью  нашею  согласно , 

Весну  пріятну  предвѣщалъ  , 
Какь  ждали  мы  Тебл  всечасно. 

Коликой  славой  днесь  блистаешь 

Сей  градъ  въ  прибытіи  Твоеиъ  ! 
Онъ  всьхъ  веселій   не  вмьщаегпъ 

Въ  пространноиъ  зданіи  своемъ; 

Но  воздз'хъ  наполняешь  плескоиъ  , 
И   нощи  тьму  огаъемлетъ  блескомь. 
Ахъ  естьлибъ  нынѣ  Россовъ  всѣхъ 

Къ  тебѣ  горяща  мысль  открылась  ; 
Тобъ  мрачна  ночь  ошъ  сихъ  утьхъ 

На  вѣчной  день  перемѣнилась! 

Намѣсганица  Всевышней  власти, 

Что  родомъ,  духомъ  и  лицемъ 
Восходишь  выше  смертныхъ  части, 

Прехвальна  ,  совершенна  всьмъ  , 

Вь  которой  всѣхъ  даровъ  изрядство  ,' 
Съ  величествомъ  цвѣтетъ  пріяшство  ! 
Кому  возможно  описать 

Тьои  доброты  всѣ  подробну  ? 
Какь  развѣ   только  указать 

Въ  Петрь  природу  въ.  томь  подобну  ? 

Часть     I.  Л  Но 
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Но  спѣшно  толь  куда  возходитъ 

Внезапно   ной  плѣненный  взоръ  ? 
Видѣнііе  мой  духъ  возводить 

Превыше   Ѳессалійскихъ  горъ.' 
Л  дѣву  въ  солнць  зрю  стоящую 
Рукою  отрока  д&ржащу 
И  всѣ   страны  полпочны  съ  шшъ. 

Украшения  кругбмъ  звьздами 
Разить  перуномъ  вішзъ  своими, 

Гоня  противности  съ  бьдами. 

И  вѣчность  предстоишь  предъ  Нею , 
Разгнувшн  книгу  всёхъ  ввковъ , 
Клянется  небомъ  и  землею 

О  щастьѣ   будущихъ  родовъ  , 
Что   Россамъ  будетъ  непременно 

Петровой  кровью  утверЖденно. 
Отверзлась  дверь,   не  видьнъ  край, 

Бъ  пространстве  заблуждаегпъ  око  , 
Цвѣтетъ  въ  Россіи   красной   рай 

Простертъ  во  всѣ  страны  широко. 

Млекомъ  и  медомъ  напоенны, 

Тучиьютъ  влажны  берега  , 
II   яснымъ  солнцемъ  освьщешіы, 

Смѣютсл  злачные  лугі. 

Съ  полудни  вѣетті  духъ  смиренный  , 
Чрезъ  плодъ  зеилй  благословенный. 

Утихъ 
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Уптихъ  свирѣпый  вихрь  въ  морлхъ ; 
Владѣетъ  тишина  полями  ; 

Спокопсшво  царствуете  въ  градахъ 

И  миръ  простерся  надъ  водами. 

3'Гвидѣвъ  времена  златыя 
Среди  градовъ  своихъ  и  селъ  , 
Гласить  спасенная   Россія 

Къ  защитницѣ  своихъ  предѣлъ  : 
Тебь  я   подданныхъ  питаю  , 

II   храбру   кровь  нхъ  ободряю  , 
Чтобъ  тую  за  тебя  пролить. 
Ахъ ,  чтобы   къ  удивленью  свьта 

Изволилъ  Вышній  утвердить 

Престолъ  Петровъ  чрезъ  вьчны  лѣта  ! 

ОДА    4- 

На  день  Тезоименитства  Его  Император  екаю  Высох  е- 

ства  Тосцдпрл  Веяпкаю  Кндзл  ПЕТРА  ѲЕОДОРО- 
ВІІЧАу  1745- 

У  же  врата  отмерзло  лѣто  , 
Натура  ставить  общій  ппръ  ; 
Земля  и  сердце  въ  насъ  нагрѣто  ; 
Колеблетъ  вьтви  тихъ  зефйръ, 
Объемлетъ  гсягкіп  лугъ  крылами; 
Крушитсл  чистый  токъ  поллми  ; 

А  2  Брега 
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Брега  питаешь  тучный  илъ ; 

Древа  и  цвътъ  покрылись  недомъ; 
Бедетъ  своииъ  довольство   слѣдомъ 

ИоспЬшио  лсный  вождь  свьтилъ. 

Но  о  небесъ  пресвѣтло  око  , 

Веселыхь  дней  прекрасный  Царь! 
Какъ  наша  радость  ,  встань  высоко  , 

Пролей  чистѣйшій  лучь  на   тварь  ; 

Въ  прекрасну  облекись  порфиру  , 
Лвись  великолѣпенъ  міру 
И  въ  новонъ  блескѣ  вознесись 

Въ  златую  сьдши  колесницу  , 

Въ  зенитъ  вступи,  прошедъ  границу, 

Позднѣе  (*)  въ  Океанъ  спустись. 

И  тѣмъ  почти  Петрова  внука  , 

Сіяй  ,  какъ  нашъ  веселый  духъ 

Горитъ  отъ  радостнаго  звука  , 
Который  въ  нашъ  внушаетъ  слухъ 

Младаго   шумъ  Орла   паряща  , 
И   предкамъ  въ  слѣдъ  взлегпьть  ,  спѣшаща  \ 
На  миръ  возрьть  ,  искать  побьдъ. 

Оііъ  выше  бурь  и  тучь  промчится  , 
Противъ  перуновъ  ополчится, 

Однимъ  обозритъ  взглядомъ  свѣтъ^ 
Какой 

(*)  І1  подже. 
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Какой  веселый  ликъ  приходить?   
Се  вечность  отъ  пространныхъ  нѣдръ 

Беликій  рядъ  вьковъ  приводить, 
Бъ  нихъ  будешь  жить  Великій  Петрь , 
Тобой,   Великій  Князь  Россійскій. 

Въ  тебь  весь  Нордъ  и  край  Азійскій 

Воскресшу  прежню  чтить  любовь. 
Какъ  въ  гробь  лице  Петрово  скрылось  , 
Въ  сей  день  веселья  солнце  тмилось ; 

Но  днесь  Тобою  свѣгпитъ  вновь. 

* 

Тебѣ  Россія  вся  открыла  у 

Клянущись  Вышняго  рукой  ; 
Я  въ  сердць  много  лѣтъ  таила , 
Что  мнѣ  достоитъ  жить  Тобой, 

Мнѣ  полдень  съ  утромъ  вдругь  вступаешь , 
Весна  цвѣты  и  плодъ  являетъ 

Въ  возлюбленной  душѣ  Твоей. 

Но  грудь  пронзитъ  народовъ  льстивыхъ 
Ужасный  лучь  въ  полки  противныхъ 
Блистая  изъ  Твоихъ  очей. 

Возвысится  какъ  кедръ  высокій 
Надь  сильныхъ  всѣхъ  Твоя  глава ; 

Ты  какъ  змію  попрешь  пороки  , 
Пятой  наступить  Ты  на  Льва. 

Твоими  самъ  Господь  устами 

Завѣть  во  вькъ  поставить  съ  нами ; 

л  з  и 
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И  крѣпче  Мавританскихъ  горъ 
Твои  плещи  Пегпромъ  сі?рѣпленны, 
И   силой  свыше  облеченны 

Надеждный  будутъ  наиъ  подиоръ. 
* 

Прострешь  Свои  державны  длани 
Ко  Вышнему  за  насъ  вь  церквахъ  , 
Покажешь   мечь  и  страхъ  бъ  день  брани 

Подобно   какъ  Твой  Дъдъ  въ  полка'хъ. 
Премудрость   сядетъ   въ  сѵдъ  съ  Тобою, 
Изгонишь  лесть  и  ковъ  съ  хулою. 
II  мужество  Твои  чресла 

Скрѣпитъ  для   общей  нашей  чести, 

Защитить  насъ,  къ  противныхъ  мести. 

Дабы  изшоргнуть  корень  зла. 
* 

Под*  ипну  Трою  вновь  приступишь 
Россіпскіій  храбрый  Ахиллесъл 

Продерзкій  мечь  врагоьъ  притупить, 

Хвалой  взойдешь  къ   верьху  нсбесъ. 
Отрада   пойдешь  въ  сльдъ  отрадѣ  , 
II   плески  плескамъ  вЬсть  дадутъ: 

Господь   щедроты   въ  насъ  прибавить, 
II   больше  на.ъ  Тобой   прославить  , 

Какъ  съ  тпепетомъ  враги  падушъ. 

Мой  духъ  гпечетъ  къ  предъламъ  світа  , 

Охотой  храбрыхъ  дьлъ  плѣненъ  , 

Въ  восторгѣ  зрптъ  грядущи  лѣта 

II  грозный  древних*  видь  вровень:  Холмовь 
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Холмовъ  Ливанскихъ  верьхъ  дымится! 
Тамъ  Наввинъ  ,  иль  Сампсонъ  стремится? 

Текутъ  струи  Евфратски  вспять  ! 
Онъ  Тигровъ  челюсти  гперзаетъ  , 

Волнамъ  и  вихрямъ  запрещаетъ  , 
Велитъ  лунь  и  солнцу  стать. 

фпссонъ  шунитъ  ,  Багдадъ  пылаеть 
Тамъ  вопль  и  звуки  въ  воздухъ   бьютъ  , 
Ассирски  ствны  огнь  терзаетъ  , 
И  Тавръ  и  Кавказъ  въ  понтъ  бЬгутъ. 

Едннъ  трясетъ  свирѣпымъ  югомъ 

И  дальнымъ  всточиыхъ  странъ  округонъ 

Сильнѣйшш  горъ  ,  огня.,  вБшровъ, 

Отмститель  храбръ  враговъ  свзрливыхъ  , 
Каратель   странъ  въ  союзь  лживыхъ 

Россійскій  родъ  и  Плодъ  Петровъ. 

Однако  ,  естъли  врагъ  оставить 
Коварну  зависть  саиъ  собой, 

То  насъ  желанный  миръ  прославить, 
И  тьмъ  возвысить  насъ  Герой. 
Стихіи  ярость  укрочайте, 

Туманы  въ  ясны  дни  растайте  , 
Являй  веселый  небо  зракъ  ; 

Цѣлуйтесь  громы  съ  тишиною; 
Упейся  молніія  росою  ; 

Стань  рядъ  планетъ  въ  щастлйвый  знакъ» 
Въ 
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Въ  брегахъ  да  льются  тихо  рѣки, 
Не  смъя  чрсзъ  предѣлъ  ступить ; 

Да  придутъ  всѣ  страны  далеки 
Съ  концевъ  земныхъ  Тебѣ  служить. 

Воззри  на  свьта  шаръ  пространный  , 
Воззри  на  понтъ  ТебЬ   подстланный  , 
Боззри  въ  безмѣрный  кругъ  небесъ  : 
Онъ  зыблется  и  поиаваетъ 

II   славу  зръть  Твою  желаешь 
Свѣтящихъ  тьмами  въ  немъ  очесъ. 

Воззри  на  трудъ  и  гроику  славу, 
Что  сввтъ   въ  Петрѣ  неложно  чтить; 

Иептунъ  позналъ  Его  державу  , 

Съ  Минервой  сильный  Марсъ  гласить  : 

Онъ  богъ ,   онъ  богъ  твой  былъ,  Россія  ,' 
Онъ  члены  взялъ  въ  тебѣ  плотскія  , 

Сошедъ  къ  тебь  отъ  горьнихъ  мѣсть ; 
Онъ  нынь  въ  вѣчности  сіяегпъ , 
На  внука  весело  взираетъ  , 

Среди  Героевъ  ,  выше  звьздъ. 

Творецъ  и  Царь  небесъ  безмѣрныхь, 
Источникъ  лътъ,  вьковъ  Отецъ  , 

Услыши  гласъ  Россіянъ  вѣрныхъ, 

II   чисту  искренность  сердецъ ! 
Какъ  естьли  сей   предѣлъ  положеиъ, 
Что  выше  степень  не  возможен* , 

Куда 
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Куда  дѣлами  Пептрь  возшелъ ; 

Лви  сію  щедроту  съ  нами , 

Да  превзойдешь  Его  льгпами 
Наслъдникь  имени  и  дьлъ. 

ОДА    5- 

На  день  бра?  на  го  соъетанія  Их5  Император  скпхЪ  Выса* 

гествЪ  Государя  великаго  Князя  ПЕТРА  ѲЕОДОРО- 
ВИЧА  и  Государыни  Велмкія  Княгини  ЕКАТЕРИНЫ 
АЯЕКСѢЕВЕЫ ,  1145  года. 

Гіе  садъ  ли  вижу  я  священный 

Въ  Едемѣ  Вышнинъ  насажденный  % 

Гдѣ  первый  узаконенъ  бракъ  ? 
Бъ  чертогъ  богиня  въ  славь  входишь , 
Любезнѣйшихь  супруговъ  вводить 
Плѣнлющихъ  сердца  и  зракъ.     , 
Бъ  одномъ  Геройскш  духъ  и  сила 
Цвьтутъ  во  дняхъ  уже  младыхъ  , 
Бъ  другой  натура  истощила 

Богатство  всѣхъ  красогаъ  своихъ. 

Исполниль  Богъ  свои  совѣты 
Съ  желаніеиъ  ЕЛИСАБЕТЫ : 

Красуйся  свѣтло  Росскій  родъ. 
Се  паки  Петръ  съ  Екатериной 
Веселья  общаго  причиной : 
Ликуйте  сонмы  многихь  водъ. 

Часть   I.  М  Рифей- 
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Рифейскихъ  горъ  верьхи  неплодны 
Одьйтесь  въ  нѣжный  цвьть  лилей ; 
Пусгаыни  и  полл  безводны , 
Излейте  чистый  токъ  ключей. 

На  встокѣ  л  западѣ  и  югѣ  , 

Во  всемъ  пространномъ  свьша  кругѣ 
Ужасны  Росскіе  полки 
Мечи  и  шлемы  отложите, 

И  въ  храбры  руки  днесь  возмите 
Зелены  вьтьви  и  цвѣтки. 

Союзны  царства  утверждайте 
Въ  предвлахъ  вашихъ  тишину  , 
Вы  бурны  вихри  не  дерзайте 
Подвигнуть  нынѣ  глубину. 

Дѣвицъ  и  юношъ  красныхъ  лики, 
Взносите  радостные  клики  , 
По  мягкимъ  тихихъ  рѣкъ  брегаиъ. 
Пусть  гласъ  веселый  раздается  , 
Пусть  сей  пріятный  гласъ  промчется 
По  холмамъ ,  рощамъ  и  лугамъ  : 
Къ  утѣхь  Росскаго  народа 
Петра  съ  Екатериной  вновь 
Счетаетъ  щастье  и  порода , 
Пригожство  ,  младость  и  любовь. 

Какъ  сладкій  сонъ  вливаетъ  въ  члены 

Во  дни  (*)  трудами  изнуренны Отраду  , 

(*)     ЧрезЪ  день. 
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Отраду  ,  легкость  и  покой  , 
Какъ  мысль  въ  весельѣ  утопаетъ. 

О  коль  прекрасенъ  свѣтъ  блистаешь., 

Являя  видь  страны  иной!  ' 
Таиъ  мнръ  въ  поллхъ  и  надъ  водами, 
Тамъ  вихрей  нѣтъ  ,  ни  шумныхъ  бурь; 

Межъ  бисерными  (*)  облаками 
Сіяетъ  злато  и  лазурь. 

Кристальны  горы  окружают^. 
Струи  прохладны  обтекаютъ 
Усыпанный  цвѣтами  лугъ. 

Плоды  румлнцомъ  изпещренны, 

II  вѣтьви  медомъ  орошенны- 
Бесну  лвляютъ  съ  льтомъ  вдругъ. 
Босторгъ  всѣ  чувства  возхищаетъ  ! 

Какая  сладость  льетсл  Въ  кровь  ? 

Въ  пріятномъ  жарѣ  сердце  гпаетъ  ! 
Не  тамъ  ли  царствуешь  любовь? 

И  горЛицъ  нѣжное  вздыханье, 
И  чистыхъ  голубицъ  лобзанье 
Любви  лвляютъ  тамо  власть. 

Древа  листами  помаваютъ, 
Другъ  друга  вѣтвьми  обнимають  , 

Въ  бездушныхь  (**_)  тамъ  любовна  страсть  ! 
М  2  Ручьи 

(•)  Между  млечными 
(**)  Зрю  любовну  слірасть 

« 
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Ручьи  во  слѣдъ  ручьямъ  крутятся, 
То  гонять  ,  то   себя   манягпъ  , 

То  прямо  другъ  къ  другу  стремятся, 

II  слившись  межъ  собой  журчать. 
* 

РІарциссъ  надъ  ясною  водою 
Плѣненъ  своею  красотою 
Стоить  любуясь   самъ  собой. 

Зефирь,  какъ  ты  по  брегу  дуешь 
Сто  крагпъ  листки  его  цьлуешь . 

И  сладкой  ть  кропишь  росой. 

Зефирь  сихъ  ньжныхъ  мѣстъ  хранитель  , 
Куда  свой  правишь  съ  нихъ  полетъ? 

Зефирь  кустовъ  и  рощь  любитель  , 

Чшо  прочь  оть  нихъ  тебя  влечешь  ? 
* 

Онъ  легкими  шумитъ  крилаыи, 
Взвивается  подъ  небесами 

II  льетъ  на  воздухъ  ароматъ  ; 

Царицу  мѣстъ  любовь  срѣтаеть, 
Порфиру  и  власы  взвѣваеть  ; 
Она  спьшитъ  въ  свой  свѣтлый  градъ. 

Иидійскихъ  рѣкъ  брега  веселы, 

Хоть,  вѣчна  васъ  весна  пестрить, 
Не  чудны  ваши  шіѣ  предѣлы 

Мой  духъ  красу  любови  зритъ. 
* 

Какь  утренпя  заря  сіяешь , 
Когда  день  ясный  обьщаетъ , 

Рщя- 
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Руиянигпъ  синій  горизоншъ  ; 

Лице  любови  іполь  прекрасно  , 
Бъ  ночи  горлтъ  коль  звьзды  ясно, 

И  проннцаютъ  тихій  понтъ; 
Подобно   сен   Царицы  взгляды 

Сквозь  души  и  сердца  идутъ, 
Съ  надеждой   смьшенны  отрады 

Бъ  обълты  страстью  мысли  льютъ. 
* 

Бѣлѣйшей  мрамора  рукою 
Любовь  несешь  передъ   собою 

Младыхъ  супруговъ  свѣтлый  ликъ. 

Сама  смотря  на  нихъ  дивится  , 
И  полкъ  всьхъ  нѣжностей  тѣснится , 

И.  къ  оныиъ  тщательно  приникъ. 

Кругомъ  ея  умильны  смѣхи 
Бзирающихъ  плѣняютъ  грудъ  , 
Лріятности  и  всб  утѣхи 

Цвѣтами  устилаютъ  путь. 
* 

Усердна  вѣрность  принимаешь 
Носимый  ликъ  и  поставляетъ 

На  крѣпкихъ  мраморныхъ  столпахь, 
Сребромъ  чистѣйшимъ  обведенныхъ, 
II  такъ  отъ  вѣка  утвержденныхъ  , 

Какъ  въ  тяжкихъ  Таврскихъ  нутрь  горахъ  ; 
Бурливыхъ  вихрей  не  боится 
И  презираешь  молній  блескъ, 
Оть  мрачныхъ  тучь  бѣжать  не  тщнтся, 

Бъ  ничто  вмѣіыетъ  громовъ  гарескъ. 
М  з  Не 
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Не  самъ  ли  въ  арфу  ударлетъ 
Орфей,  и  камни  оживляешь , 
II  сльдояъ  водить  хорь  древесъ  ? 
Любовь  у  и  съ  нею  возклнцаютъ 
Льса,  и  громко  возвышаютъ 
Младыхъ  супруговъ  до  небесъ. 
Въ  пригоркахъ  быотъ  ключи  прозрачны  , 
Сверкая  въ  солнечныхь  лучахь  , 
II  сыплютъ  чрезъ  долины  злачны  , 
Чьмъ  блещешь  Ормъ  въ  своихъ  краяхь. 

Касгаальски  Нимфы  ликовствуюгаь , 
Съ  любовью  купно  торжествуюгаъ, 
И  движутъ  плесками  Парнасъ : 
Надежда  оныхъ  ободряешь , 
Надежда  тверда  возбуждаешь 
Возвысить  громко  брачный  гласъ. 
Надежда  обѣщаетъ  явно  ; 
Онѣ  себъ  съ  весельемъ  ждутъ 
Имьгаь  въ  Россіи  имя  славно, 

Щедротой  ободренный  трудъ. 

* 

О  вѣтвь  отъ  корене  Петрова! 
Для  всьхь  полночныхъ  сгаранъ  покрова. 
Благополучно  возрастай. 
О  щедрая  Екатерина  , 
Ты  процвѣтай  краснѣе  крина  , 
II  сладки  намъ  плоды  подай  ! 

Отъ 
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Опть  васъ  Россія  ожидаешь 

Щастливыхъ  и  спокойныхъ  лѣтъ , 
На  васъ  по  всякой  часъ  взираешь 
Какъ  на  всходящій  дневный  свѣтъ. 

* 

Теперь  во  всѣхъ  градахъ  Россійскихъ 
По  селамъ  и  въ  степяхъ  Азійскихъ 

Единогласно  говорлтъ  : 
Какъ  Богъ  продлить  чрезъ  вѣчно  время 

Дражайшее  Петрово  племя  : 
Щастлива  жизнь  и  нашихъ  чадъ : 

Не  будешь  страшной  (*)  ужъ  премѣны, 
И  ошъ  Россійскихъ  храбрыхъ  рукь 
Разсыплются  противныхъ  стѣны 
И  сильныхъ  изнеможешь  лукъ. 

* 

Петрь  силою  своей  десницы 
Россійски  распрострешь  границы 
И  въ  нихъ  спокойство  утвердишь. 
Дражайшія  Его   супруги 
Бездѣ  прославятся  заслуги 
И  свьтъ  щедрота  удивить. 
Онъ  добродѣтель  чрезъ  награду 

Въ  народѣ  бз'детъ  з'множать ; 
Она  предстательствомъ  отраду 
Потщится  бѣднымъ  подавать. 

Оть  Иберовъ  до  водъ  Курильскихъ , 
Ошъ  вѣчныхь  льдовъ  до  шоковъ  Нильскихъ, По 

(*)     Сшрашныя. 
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По  всѣяіъ  нзродамь  и  странамъ 
Вашъ  слухъ  пріятный  протекаешь, 
Языки  нноги  услаждаетъ. 
Какь  благовонный  Ѳиміамь. 

Коль  сладко   путникъ  почиваешь 
Бъ  густой  травь ,  гдѣ  ключь  течешь  ; 
Свое  такъ  сердце  утѣшаеть  ; 

Смотря  на  васъ  ЕЛИСАВЕТЪ.' * 

Съ  горящей ,  солнце  ,  колесницы , 
Низведъ  пресвѣтлыя  зѣнницы , 
Пространный  видишь  шарь  земной  , 
Бъ  Российской  ты  державѣ  всходишь , 
Надъ  нею  дневный  путь  преводишь 
II  въ  волны  кроешь  пламень  свой. 
Ты  нашей  радости  свидѣтелъ  , 
Ты  зришь  уссрдій  нашихъ  знакь , 
Что  нынѣ  намъ  послалъ  Содѣтель 

Чрезъ  сей  благословенный  бракь. 

О  Боже  ,  крѣпкій  Вседержитель  ! 
Подай  ,  чтобъ  Россовъ  Обновитель 
Бъ  потомкахъ  вѣчно  жилъ  своихъ : 

Воспомяни  Его  заслуги  , 
И  преклонивъ  небесны  круги  , 
Благослови  супруговъ  сихъ. 
Съ  высотъ  твоихъ  ЕЛИСАВЕТѢ 

Поели  святую  благодать, 

Сподобн  Ту  въ  грядущемъ  лѣтѣ 
Петрова   Первенца  лобзать  ! 

ОДА 
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На  день  возшешвгя  на  Всероссіігскш  лрестояо  Ея  Вс* 

лтества  Государыни  Имлератрпцы  ЕЛИСЛВЕТЫ 
ПЕТРОВНЫ  Самодержицы  Всероссшскія  ,  ІЩб  года. 

Оа  верьхъ  Парнлсскихъ  горъ  прекрасный 

Стремится  мысленный   мой  взорь , 
Гдѣ  воды  протекаюгпь  ясны , 

И  прохлаждаютъ  Музь  соборъ. 
Меня  не  жажда  струй  прозрачныхь , 
Но  шуыъ  пріятный  въ  рощахъ  злачныхъ 
Поспѣшно  радостна  влечетъ  : 
Тамъ  холмы  и  древа  взываютъ  , 

И  громкимъ  гласомъ  возвышають 
До  самыхъ  звѣздъ  ЕЛИСАВЕТЪ. 

И  се  уже  рукой  багряной 
Врата   отверзла  въ  міръ  заря  , 
Отъ  рнзы  сыплетъ  свѣтъ  румяной 

Въ  поля,  въ  лѣса  ,  во  градъ  ,  въ  моря', 
Велитъ  ночнымъ  лучамъ  склониться 

Предъ  свѣтлымъ  днемъ  ,  и  въ  тверьди  скрыться , 
И  тѣмъ  почтить  его  приходъ. 

Онъ  блескъ  и  радость  изливаетъ 
И  въ  красны  лики  созываешь 

Спасенный  днесь  Россійскій  родъ. 

Часть     I.  Н  Взирая 
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Взирая  на  дѣла  Петровы , 
На  градъ ,  на  флотъ  и  на  полки 
И  купно  на  свои  оковы  , 
На  сильну  власть  чужой  руки , 
Россія  ревностно  вздыхала  , 
И   сердцемъ  всякой  часъ  взывала 
Къ  Тебь  защитницБ  своей  : 
Избавь,  низвергни  наше  бреия, 
Воздвигни  намъ  Петрово  племя  , 
Утѣшь  печаль  Твоихъ  людей. 

Покрой  отечески  законы, 
Полки  противныхъ  отжени, 
И  святости  Твоей  короны 
Чужимъ  коснуться  возбрани  , 
Отъ  церькви  отврати  налоги  : 
Тебя  Монарши  ждутъ  чертоги , 
Порфира  ,  скипетръ  и  престолъ  ; 
Всевышній  пойдешь  предь  Тобою 
И  крѣпкою  Тебя  рукою 
Отъ  страшныхъ  всьхъ  защитить  зо.хь. 

Какую  чувствуешь  преиѣну 
/Келаніеиъ  вперенный  духъ  ? 
Се  мысль  внезапно  возхищенну 
Веселый  ободряешь  слухъі 
Уже  со  нногини  народы 
Гласить  еѳиръ ,  земля  и  воды , 

И 
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И  камни  вопіюгпь  теперь ! 
Къ  намъ  щедро  небо  преклонилось , 
И  щастье  наше  обновилось  : 
На  тронь  взошла  Петрова  Дщерь. 

* 

О  утра  часъ  благословенный, 
Дражайшій  намъ  златыхъ  вѣковъ ! 
О  вѣстникъ  щастья  вожделѣнный 
Длл  насъ  и  будущихъ  родовъ , 
Ты  коль  велику  даль  отраду , 
Когда  открылъ  Петрову  граду 
Избавльшія  богини  зракъ ! 
Мы  въ  скорбной  темнотѣ  заснули , 
Но  вь  радости  ошъ  сна  вспрлнули , 
Какъ  ты  ночный  разсыпалъ  мракъ. 

Уже  народъ  нашъ  оскорбленный 
Бъ  печальнѣйшей  ночи  сидѣлъ. 

Но  Богъ  снотрА  въ  концы  вселенны, 
Бъ  полночный  край  свой  взоръ  возвелъ , 
Бзгллнулъ  въ  Россіію  кроткимъ  оконъ, 
И  видя  въ  мракѣ  ту  глубокомъ , 
Со  властью  рекъ :  да  будетъ  свѣтъ. 
И  бысть  !  О  твари  обладатель ! 
Ты  паки  свѣта  настъ  создатель, 

Что  взвелъ  на  тронь  ЕЛИСАВЕТЪ. 
* 

О  день  блаженный  ,  день  избранный 
Для  щасгаія  полночныхь  странъ ! 
Тобой  сугубо  осілнны 
Востокъ  и  льдистый  Океанъ 

н  а  Свои 
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Свои  колѣна  преклонлютъ , 

И  жертву   нынѣ  возжнгаюгаъ 

Усердну  въ  радостныхъ  сердцахъ , 
Предъ  солнцемъ  на  земли   свѣгпящимь 
Что  намъ  въ  печальной  тьмь  сѣдящимь 

Проливши  сввтъ ,  ошгнало  страхъ. 

Намъ  въ  ономъ  ужасѣ  казалось  , 

Что   море  въ  ярости  своей 
Съ  пределами   небесъ  сражалось  , 
Земля  стенала  отъ  зыбей  , 

Что  вихри  въ  вихри  ударялись, 
И  тучи  съ  тучами  спирались, 

И  устремлялся  громъ  на  громъ, 
И   что  надуты  водъ  громады 

Текли   покрыть  пространны  грады, 

Сравнять  хребты  горъ  съ  влажнымь  диомъ. 

Я  духомъ  зрю  юинувше  время, 
Тамъ  грозный  злится  исполнив 
Разсыпагпь  земнородныхъ   племя 

И   разрушишь  натуры  чинъ  I 
Онъ  ревомъ  бездну   возмущаетъ, 
Лвсисты   съ  мьстъ  бугры  хватаешь, 

II   въ  твердь  сквозь   облака  разить. 

Сиканской  какъ  Булканъ  (*)  дымится, 
Такъ   мгла   изъ  челюстей  курится 
11   помрачаешь  солнца  вндъ. 

Но 

(•).  ііаіѵЪ  Ешна  лЪ  ярости. 
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Но  о  прекрасная  планета 
Любезное  евьтило  дней  ! 

Ты  нынѣ  чрезъ  предьлы  свѣта 

Простерши  блескъ  гавоихъ  лучей 
Спасенный  съверъ  освѣщаешь  . 
И  къ  нанъ  веселый  видъ  склоняешь  , 

Взирая   на  ЕЛІІСАВЕТЪ  , 
И  купно  на  Ея  доброты  : 
Отъ  Ней  текушъ  на  всѣхъ  щедроты  , 
Какъ  твой  повсюду  ясный  евьшъ, 

О  вы  недремлющіе  очи 

Стрегущіе  небесный  градъ ! 
Бы  бодрствуя  во  время  ночи  , 
Когда  покоясь  смертны  спятъ  , 

Взираете  сквозь  тѣнь  густую 

На  цѣлу  широту  земную. 
Но  чаю,  что  вы  въ  оной  чась, 

Впротивъ  естественному  чину  , 

Петров}'  зрѣли  Дщерь  едину, 
Когда  пошла  избавить  нась. 

Сладка  плодамъ  во  время  зною 

Прохлада  влажныя  росы, 
И   сонъ  подъ  тѣнью  древъ  густою 
Приятенъ  вь  жаркіе   часы ; 

Но  вящшу  радость  ощущаетъ 
Мой  духъ ,  когда  воспоминаешь 

Н  3  Россгй- 
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Россійскі'я  отрады  день, 
Еще  приходить  плескь  во  уши! 
Плѣняюща  сердца  и  души 
Тогдашней  нощи  зрится  тѣнь ! 

По  стогнамъ  шумный  гласъ  несется 
ЕЛИСАВЕТИНЫХЪ  похваль , 
Бъ  полкахъ  стократно  раздается  : 
Великій  Петръ  изъ  нертвыхъ  всталъ  ! 
Мы  пройдемъ  съ  Нимъ  сквозь  огнь  и  воды, 
Предолииъ  бури  и  погоды  , 
Поставимъ  грады  на  рѣкахъ  , 
Мы  дерзскій  взоръ  враговъ  потушшъ 
На  горды  выи  ихъ  наступимъ , 
На  грозныхь  станемъ  мы  валахъ. 

Коль  наша  радость  справедлива ! 
ІТасъ  красить  сладостный  покой , 
О  коль  ,  Россія  ,  ты  щастлива 

ЕЛИСЛВЕТИНОЙ  рукой! 
Противны  силъ  Ея  страшатся, 
И  купно   милости  чудятся. 
Таковъ  Екатерининъ  ликъ 
Быль  щедръ  и  кротокь  м  прскрасенъ; 
Таковъ  быль  Пстръ  врагамъ  ужасенъ, 
Своимъ  отецъ,  вездѣ  великъ. 

Что 
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Что  вы ,  о  позные  потомки  ., 
Помыслите  о  нашихъ  дняхъ  ? 

Дѣла  Петровой  Дщери  громки 
Представивь  въ  мысленныхъ  очахь, 
II  видя  зракъ  изображенный 
Среди  героевъ  вознесенный, 
Что  молвите  между  собой  ? 
Не  всякъ  ли  скажеть  быть  чудесно , 

Увидѣвъ  мужество  совместно 
Съ  толикой  купно  красотой ! 

Велико  дѣло  есть  и  знатно 

Сердца  народовъ  привлещи  , 
И  странно  всѣмъ  и  непонятно 
Поль  сввгпа  взять  въ  одной  нощи! 
Но  кое  сердце  толь  жестоко , 
Которобъ  сей  богини  око 
Не  сильно  было  умягчить  ? 
И  кая  можетъ  власть  земная 

На  Дщерь  и  духъ  Петровь  взирая 
Себя  противу  ополчить  ? 

* 

Пять  крать  подъ  щаспгливой  державой 
Цвѣтами  красилась  земля  ; 
Стократной  облеклися  славой 
Россіпски  грады  и  поля; 
Стоять  Трофеи  вознесенны, 
Цвьтутъ  оливы  насаждении 

ЕЛИСА- 
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ЕЛИСАВКТИНОЙ  рукой, 
Что  нобыхъ  свѣтовъ  досягаешь; 

Отъ  той  Европа  ожидаешь  , 
Чтобъ  въ  ней  возставленъ  быль  покой.  ч 

* 

Хотя  отъ  снертныхъ  сокровенно 

Грядущихъ  бытіе  вещей; 
Однако  сердце  просвѣщенно 
Беличествомъ  богини  сей 

На  будущіе  дни  взираетъ  , 
И  больше  щастье  предБВщаетъ. 
Конецъ  увидимъ  оныхъ  дѣлъ : 

Что  ради  нашего  блаженства 

Иа  верьхъ  поставить   совершенства 

Всходящіій  вь  небо  Петръ  велѣлъ. 
* 

Кто  можетъ  всѣ  хвалы  достойно 

Сея  Монархини  сказать  ? 

Чья  муза   толь  красно  и  стройно 

Предъ  Нею  можетъ  возъиграть  ? 
Я  Лиру  ныне  подвергаю 
Стопамъ  Ея ,  и  возглашаю: 
Подай  ,  о  сильно   божество  ! 

Да  узрятъ  многпхъ  лѣтъ  округи 
Ея  къ  отечеству  заслуги 

II  свѣтло  днешне  торжество. 

Да  возрастетъ  Ея  держава  , 
Богатство  ,  щастье  и  полки  , 
II  купно  дѣлъ  геройскихъ  слава  ; 

Какъ  токъ  великія  ръкй  Чѣи* 
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Чѣиъ  далѣ   бѣгъ  свой  простираешь , 
Тѣмъ  больше  водъ  въ  себя   вмѣщаеть, 
И   множество  градовъ  поитъ , 
Разлившись  на   поля  восходить  ; 
Обильный  тукъ  на  нихъ  наводить, 

И  жатвы  щедро  богатишъ. 

О  ДА    7- 

На  день  рождения  Ел  Велтества  Государыни  Импера- 
трицы ЕЛЦСЛВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  Самодержицы  Все- 

россшскія  л  174°"  года. 
Оъ  сей  день ,  блаженная  Россія , 
Любезна  небесамъ  страна! 
Въ  сей  день  отъ  высоты  святыя 
ЕЛИСЛВЕТЪ  тебѣ  дана, 

Воздвигнути  (*)  Петра  по  смерти , 
Гордыню  сопостатовь  стерти 
И  въ  ужасъ  оныхъ  привести , 
Отъ  грозныхъ  бвдъ  тебя  избавить, 
Судьей  надъ  царствами  поставить  , 
И  выше  облакъ  вознести. 

* 

О  Дщерь  гремящаго  надъ  нами , 
О  мати  всѣхъ  племенъ  земныхъ , 
Натура  чудная  дѣлами , 
Какъ  естьли  таинъ  ты  своихъ  ^ 

Часть    I.  О  Меня 

(*)     Воздвигнуть  наыЪ. 
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Меня  досптойнымъ  быть  судила, 
И  естьли  слаба  мыслей  сила 

Проникнуть  (*)   можетъ  въ  твой  чертога  ; 
Представь  мнь  оную  годину , 
И  купно  бѣгъ  свѣтилъ  по  чину, 
Какъ  вышній  далъ  нанъ  сей  залоге 

Сквозь  тучи  бывшая  печали , 
Что  лютый  рокъ  на  насъ  навелъ , 
Какъ  горы  о  Петрѣ  рыдали 
И  понгпъ  въ  брегахъ  своихъ  ревѣлъ  , 
Сквозь  страшны  Россамъ  перемѣны, 
Сквозь  прахъ  войнами  возмущенный 
Л  вижу  тотъ  преевьтлый  часъ : 
Тамъ  вкругъ  младой  ЕЛИСАВЕТЫ 
Сіяюгпъ  щастливы  планеты  , 
Я  слышу  тамъ  натуры  глаеъ. 

Сьдя  на  блещущемъ  престолѣ 
Составленномъ  изъ  твердыхъ  горъ  ; 
Въ  пространномъ  всѣхъ  твореній  полі> 
Между  стихій  смирлетъ  споръ; 

Сосцами  всяку  плоть  питаешь  ,  (**) 
Отъ  чрева  рѣки  проливаеть. 

Зелену 

(*)      Приииыіуть. 

(**)   Сосцами   рѣки  проливагтЪ 
И  шѣми  всяку  тварь  пишаетЪ. 
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Зелену  ризу  по  лугагаъ 
И   по  долинамъ  разширяя  , 

Изъ  усгпъ  зефирами  дыхая  , 

Съ  веселіемь  вѣщаешъ  къ  намь. 

Я  съ  вами  нынѣ  торжествую  , 
Мпѣ  сихъ  часовъ  красиье  нѣтъ  , 

Что  героиню  таковую 

Въ  сей  день  произвела  я  въ  сввтъ. 

Въ  ней  хитрость  вел  мол  и  сил* 
Возможность  крайню  положила; 

Я  избрала  тастливой  знакъ 
Надежду  показать  нелестну  : 

Въ  пространну  высоту  небесну 
Прилѣжно  возведите  зракъ. 

Се  солнце  бѣгъ  свой  премѣняепгь , 

Й  къ  вамъ  течетъ  умножить  день; 

На  сѣверъ  взоръ  свой  обращаешь  , 

И  онымъ  прогоняешь  тьнь , 
Лвляя,  что  ЕАИСАВЕТА 

Въ  Россіи  усугубить  свѣгпа 

Державой  и  вѣнцемъ  своимъ. 
Ермій  наукамъ  предводитель 
И  Марсъ  на  брани  побьдйгпель 

Блистаютъ  совокупно  съ  нииъ.    . 

О  а  Тань 
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Тамъ  мужъ  звѣздами  изпещренный 

Свой   сьѣтлый  напрягаешь  лукъ , 

Діана   стрѣлы  позлащенны 
Съ  нимъ  мещетъ  изъ  прекрасныхъ  рукъ. 

Се  небо  показуегаъ  ясно , 

Коль  то  съ  добротами  согласно. 

Рожденныя  въ  признакахъ  сихъ 

Отъ  ней  геройство  съ  красотою 

Повсюду  ниромъ  и  войною 

Лучи  пускаштъ  дней  златыхъ» 

Сіе  предвѣстіе  природы 
Хотя  представило  тогда  , 
Что  Ты  возвеселишь  народы 
О  главъ  вѣнчанныхъ  красота  ! 

Но  вящша  радость  восхищала 

Бзирающихъ  и  оживляла  , 
Когда  даровъ  Твоихъ  признать 
Ыадежнье  въ  лицб   открылся  , 

Что  точно  въ  немь  изобразился 

Родителей  великихъ  зракъ. 
* 

Въ  Тебѣ  прекрасный  домъ  создали 
Душѣ  великой  небеса  , 

Свое  блистанье  изліяли  (*) 
Въ  Твои  пресвътлы  очеса, 

Лице  всходящія  денницы, 

И  бодрость  быстр ыя  Орлицы 
И 

(*)  Блисшаиіе  «лілли 
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И  въ  нѣжнѣйшихъ  являлись  дняхъ ; 
Уже  младенческіе  взгляды 
Предвозвещали  гпь  отрады  , 
Что  біднымь  иьшь  отъемлютъ  страхъ, 

Ты  судъ  и  милость  сопрягаешь  , 
Побишіыхъ  съ  кротостью  казнишь , 
Безъ  гньву  злобныхъ  исправляешь 
Ты  осужденныхъ  кровь  щадишь. 
Такъ  Нилъ  смиренно  протекаешь : 
Бреговъ  своихъ  онъ  не  терзаешь  , 
Но  пользой  выше  прочихь  рѣкъ  : 
Своею  сладкою  водою 

Бъ  лугахъ  зеленыхъ  пролитою 
Златой  даегаъ  Египту  вѣкъ. 

Какъ  ясно  солнце  возсіяло 

Свой  блескь  впервые  на  Тебя  ̂  
Ужъ  щастье  руку  простирало 
Твои  пріятности  любл , 
Вѣнецъ  держало  надъ  главою , 
И  возвышало  предъ  Тобою, 
Трофеи  отческихъ  побѣдъ 
Преславныхъ  чрезъ  концы  земныл  ; 

Коль  щастлива  была  Россія-, 
Когда  воззрѣла  Ты  на  св>ЪтъІ 

О  5  Тогда 
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Тогда  огаь  радостной  Полтавы 

Побѣды  Росской  звукъ  гремѣлъ ,     . 
Тогда  не  могъ   Петровой  славы 

Вмѣстить  вселенныл  предълъ  \ 
Тогда  Вандалы  побѣжденны 

Главы  имѣли  преклоненны 

Еще  при  пеленахъ  Твоихъ  ; 
Тогда   предълвлено  судьбою  , 
Что  съ  трепетомъ  передъ  Тобою 

Падутъ  полки  потонковъ  ихъ. 
* 

О  сладкой  нежности  обитель! 
О  вы  блаженныл   мѣста  ! 

Гдв  храбрый  Готѳовъ  Побьдитель 
Лобзалъ  и  въ  очи  и  въ  уста 

Впервые  плодъ  свой  вожделѣнный , 
Свой  плодъ  межъ  лаврами  рожденный  : 

Басъ  оиыхъ  радостныхъ  вреиенъ 
Любезна  памлть  услаждаешь, 

-И  оный  день  вамъ  пребываетъ 
Вь  безсмертны  (*)  вьки  незабвень. 

Но  се  различные  языки 
Отъ  рѣкъ  всликнхъ  и  морей 
Согласные  возносятъ  клики; 

Къ  Тебь  Монархинь   своей 

Сердца  и  руки  простираютъ, 
И   многократно  повтор лютъ 

Да 

(*)  ИЪ  бсзсчетны 
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Да  здравствуешь  ЕЛИСАВЕТЪ 

Для  Росской  славы  днесь  рожденна  , 

Да  будешь  свыше  укрѣплснна 

Чрезъ  множество  щастливыхъ  лѣть. 
* 

Сіе  гласить  Тебѣ  Россія 

И  купно  съ  ней  наукъ  соборъ. 

Предвѣдущая  Уранія 
Возводишь  къ  верьху  быстрый  взоръ  , 
Небесны  бьги  наблюдаешь  , 

И  сь  радостно  составляешь 
Вѣнецъ  Тебв  изъ  новыхъ  звѣздъ. 

Тебѣ  искусство  зеилеиѣрно 

Пространство  показать  безмѣрно 
Незнаемыхъ  желаетъ  мьстъ. 

* 

Парящей  Поезіи  ревность 
Дѣла  Твои  превознесеть  ; 

Ни  гньвъ  сгпихій  ,  ни  ветха  древность 
Похвалъ  Твоихъ,  не  пресѣчегпъ. 

Открыты  естества  уставы 

Твоей  умножать  громкость  славы. 
Но  все  художество  свое 

Тебь  Иппократъ  посвящаешь  , 
И  усугубить  тѣмъ  желаешь 
И  вбкъ  и  здравіе  Твое. 

* 

Да  будешь  тое  невредимо  , 
Какъ  верьхъ  высокія  горы 
Взираешь  непоколебимо 

На  мракъ  и  вредные  пары  \  Не 
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Не   можешь  вихрь  его  достигнуть, 

Ни   громы  страшные   подвигнуть  , 

Бзнесенъ  къ  безоблачнымъ  странамъ  , 
Ногами  тучи   попираешь, 

Угрюмы  бури  презираешь, 
Смѣется   скачущимъ  волнамь. 

О  Д  А    8. 

На  день  возшествіл  на  Всероссиіскій  лрестояЬ  Ел  Велтс- 

ства  Государыни  Императрицы  ЕЛПСАВЕТЫ  ПЕ- 
ТРОВНЫ ,   1747  года. 

Ц ареи  и  царствь  земныхь  отрада 
Возлюбленная  тишина  , 

Блаженство  сель ,  градовъ  ограда  , 
Коль  ты  полезна  и  красна  ! 

Вокругъ  тебя  цвѣты  пестрѣютъ 
И  класьі  на  поляхь  желтѣюшъ; 

Сокровищъ  полны  корабли 

Дерзаютъ  въ  море  за  тобою  , 
Ты  сыплешь  щедрою  рукою 
Свое  богатство  по  земли. 

« 

Великое  свѣтило  игру , 
Блистая   съ  въчной  высоты 

На  бисеръ  ,  злато  и  порфиру, 

На  всъ"   земныя  красоты, 
Во  всъ  страны  своп  взоръ  возводить  ; 
Но  краше  въ  свътѣ  не  находить 

ЕЛИСА- 
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ЕЛИСАВЕТЫ  и  тебя. 

Ты  кронѣ  той  всего  превыше , 
Душа  Ея  зефира  тише  , 
И  зракь  прекраснее  рая. 

Когда  на  тронъ  Она  вступила , 
Какъ  Вышній  подалъ  Ей  вьнецъ  : 
Тебя  въ  Россію  возвратила  л 
Войнь  поставила  конецъ  ; 

Тебл  пріявъ  облобызала  : 
Мнъ  полно  тѣхъ  побьдъ  ,  сказала, 
Для  коихъ  крови  льется  токъ. 
Л  Россовъ  щастьемъ  услаждаюсь  , 
Л  ихъ  спокойствомъ  не  мѣняюсь 

На  цЬлый  западъ  и  востокъ. 

* 

Божественнынъ  устань  приличень , 
Монархиня,  сей  кроткій  гласъ: 
О  коль  достойно  возвеличенъ 

Сей  день  и  тотъ  блаженный  часъ , 
Когда  отъ  радостной  премѣны 
Петровы  возвышали  стѣны 
До  звбздъ  плесканіе  и  кликъ! 
Когда  ты  крестъ  несла  рукою 
И  на  престолъ  взвела  съ  собою 
Добротъ  Твоихъ  прекрасный  ликъ ! 

Часть   I.  П  Чтобъ 
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Чтобъ   слову  съ  оными  сравняться , 
Достатокъ  силы  нашей   малъ ; 

Но  мы  не  ножеиъ  удержаться 
Отъ  пѣніія  Твоихъ  похваль. 

Твои  щедроты  ободряють 
Нашъ  духъ  и  къ  бѣгу  устремляют*^ 

Какъ  въ  понтъ  пловца  способный  вѣтръ 
Чрезъ  яры  волны  порываетъ  ; 
Онъ  брегъ  съ  весельемъ  оставляешь  ; 

Летишь  корма  межъ  водныхь  ньдръ. 

Молчите  пламенные  звуки 
И  колебать  престаньте  свѣтъ  : 

Здьсь  въ  иирѣ  разширять  науки 
Изволила  ЕЛИСАВЕТЪ. 

Бы  наглы  вихри  не  дерзайте 
Ревѣть  ,  но  кротко  разглашайте 

Прекрасны  наши  времена. 
Бъ  безмолвіи  внимай  вселенна  : 

Се  хощетъ  Лира  восхищенна 
Гласить  велики  имена. 

Ужасный  чудными  дьлами 
Зиждитель  міра  искони 
Своими  положилъ  судьбами, 
Себя  прославить  въ  наши  дни ; 
Послалъ  въ  Россію  человѣка  , 
Каковъ  не  слыханъ  былъ  отъ  вѣка. 

Сквозь 
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Сквозь  всѣ  преплгпства  онъ  вознесь 

Главу  побѣдами  вѣнчанну, 

Россію  варварствомъ  (*)  попранну 
Съ  собой  возвысилъ  до  небесъ. 

Въ  поляхъ  кровавыхь  Марсъ  страшился , 
Свой  мечь  въ  Петровыхъ  зря  рукахъ  , 

И  съ  трепетонъ  Нептунь  чудился „ 

Взирая  на  Россійскій  флагъ. 
ѣъ  сгпѣнахъ  внезапно  укріпленна 
И  зданіяни  окруженна 
Сомиьнная   Нева  рекла  : 
Или  я  нынѣ  позабылась 

И  съ  онаго  пути  склонилась^ 

Которымъ  прежде  я  текла  ? 

Тогда  божественны  науки 

Чрезъ  горы,  рѣки  и  моря, 

Въ  Россію  простирали  руки," 
Къ  сему  Монарху  говоря : 
Мы  съ  крайнимъ  тщаніемь  готовы 

Подать  въ  Россійскомъ  родь  новы 
Чистѣйшаго  ума  плоды. 

Монархъ  къ  себѣ  ихъ  призываешь; 
Уже  Россія  ожидаетъ 

Полезны  видѣть  ихъ  труды. 
П  2  Но 

і.іі  '  .111  іі      і  і  шашяшшя ттшт Ік— и — ттт 

С*)  Грубостью 
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Но  ахъ  жестокая  судьбина! 

Безсмертія  достойный  мужъ , 
Блаженства  нашего  причина, 

Къ  несносной   скорби   нашихъ  душъ  , 

Зависгпливымъ  отторженъ  рокомъ, 
Насъ  вь  плачѣ    погрузилъ  глубокомъ! 

Внушивъ  рыданій   нашихъ  слухъ, 

Верьхи   Парнасски  возстенали  , 
И   музы   воплемъ  провождали 

Въ  небесну  дверь  пресвЬтлый  духъ. 

Въ  толикой  праведной  печали 

Сомнѣнный  ихъ  смущался  путь; 
И   токмо  шествуя  желали 

На  гробъ  и  на  дьла  взглянуть. 
Но   кроткая  Екатерина 

Отрада  по   Пешрѣ  едина 

Пріемлетъ  щедрой  ихъ  рукой. 
Ахъ  естьлибъ  жизнь  Ея  продлилась ; 
Давнобъ  Секвана  постыдилась 

Съ  своимъ  искуссгавомъ  предъ  Невой  ! 

Какая   свѣтлость  окружаешь 

Въ  толикой  горести   Парнассъ? 
О   коль   согласно   тамъ  бряцаешь 

Пріятныхъ  сгпрунъ  сладчайшій  гласъ ! 
Всб  холмы   покрываюгпъ  лики; 
Вь  долинахъ  раздаются  клики  : 

Великая 
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Великая  Петрова  Дщерь  , 

Щедроты  отчи   превышаешь  , 
/овольство  музъ  усугубляешь, 

И  къ  щастью  отверзаешь  дверь. 

Великой  похвалы  достоинъ, 
Когда   число   своихъ  иобьдъ  * 

Сравнить   сраженьямъ  можешь  воинъ, 
И  въ  полѣ  весь  свой  вькъ  живешь : 

Но  ратники  ему  подвластны 
Всегда  хвалы  его   причастны, 

И  шуиъ  въ  полкахъ  со  всѣхъ  сторонь \, 
Звучащу   славу  заглушаешь, 

И   грому   трубъ  ея  мѣшаеть 
Плачевный  побьжденныхъ  стонь. 

Сія  Тебѣ  единой   слава , 

Монархиня,  принадлежишь, 
Пространная  Твоя  держава 
О  какъ  Тебѣ   благодаришь! 

Воззри  на  ібры  превысоки  ! 
Воззри  въ  поля  свои  широки, 

Гдъ  Волга,  Днѣпръ ,  гдб  Обь  течептъ ; 
Богатство  въ  оныхъ  потаенно 

Наукой  будешь  откровенно  , 

Что  щедростью  Твоей  цвѣтегпъ. 

П  3  Толикое 
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Толикос  земель  пространства 
Когда  Всевышній  поручилъ 
Тебь  въ  щастлнвое  подданство , 

Тогда  сокровища  открылъ , 
Какими  хвалится  Инділ  : 

Но  требуетъ  къ  тому  Россія 

Искусствомъ  з'твержденныхъ  рукъ. 
Сіе  злату  очистить  жилу  , 

Почувствуютъ  и  камни  силу 
Тобой  возставленныхъ  наукъ. 

* 

Хотя  всегдашними  снѣгами 

Покрыта  сѣзерна  страна  , 
Гдѣ  мерзлыми  борей  крылами 
Твои  взвѣваетъ  знамена; 

Но  Богъ  межъ  льдистыми  горами 
Беликъ  своими  чудесами  : 

Тамъ  Лена  чистой  быстриной, 
Какъ  Нплъ  народы  напаяегпъ 

II  брегн  наконецъ  теряетъ  , 

Сравнившись  морю  шириной. 

Коль  иноги  смертнымъ  неизвестны 

Творить  натура  чудеса , 
Гдѣ  густостыо  животнымъ  тѣсны 

Стоять  глубокіе  лѣса  , 

Гдѣ  въ  роскоши  прохладныхь  тьней 
На  паствв  скачущнхъ  еленей 

Ловящих* 
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Ловлщихъ  крикъ  не  разгонллъ ; 
Охотникъ  гдѣ  не  мѣтилъ  лукомъ ; 

Сѣкирньшъ  земледѣлецъ  стуконъ 

Поющихъ  птицъ  не  устрашалъ. 

Широкое  открыто  поле , 
Гдѣ  музаиъ  путь  свой  простирать  ! 
Твоей  великодушной  волѣ 
Чгпо  можемъ  за  сіе  воздать  ? 

Мы  даръ  Твой  до  небесъ  прославинъ  , 

И  знакъ  щедротъ  Твоихъ  поставимь, 
Гдѣ   солнца  всходъ  и  гдѣ  Амуръ 

Бъ  зеленыхъ  берегахъ  крутится , 

Желая  паки  возвратиться 

Бъ  Твою  державу  отъ  Манжуръ. 

Се  мрачной  вѣчности  запону 
Надежда  отверзаетъ  намъ  ! 

Гдѣ  нѣгпъ  ни  пра'вилъ  ,  ни  закону ,' 
Премудрость  таио  зиждетъ  хрань ; 
Невьжество  предъ  ней  блѣднѣеть. 
Тамъ  влажный  флота  путь  бБлѣеть 
И  море  тщится  уступить  : 

Колумбь  Россіискій  черезъ  воды 
Спѣшить  въ  невѣдоиы  народы 

Твои  щедроты  возвъстишь. 

Тань 
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Тамъ  тьмою  острововъ  посѣянь , 
Рѣкѣ  подобенъ  Океанъ  ; 
Небесной  синевой  одѣлнъ 

Павлина  посрамляетъ  вранъ. 

Таиъ  тучи  разныхъ  птицъ  летають  , 
Что  пестротою  превышаютъ 
Одежду  ньжныя  весны ; 

Питаясь  въ  рощахъ  ароматныхъ, 

И  плавая  въ  струяхъ  пріятныхъ, 
Не  знаютъ  стропя  зимы. 

И  се  Минерва  ударяетъ 
Въ  верьхи  Рифейски  копіемъ  , 

Сребро  и  злато  истекаешь 
Бо  всенъ  насльдіи  Твоемъ. 

Плуіпонъ  въ  разсълинахъ  мятется , 
Что  Россамъ  въ  руки  предается 

Драгой  его  металлъ  изъ  горъ  , 
Которой  тамъ  натура  скрыла ; 
Отъ  блеску  дневнаго  свѣтила 

Онъ  мрачный  отвращаетъ  взорь. 

О  вы ,  которыхъ  ожидаешь 
Отечество  отъ  нѣдръ  своихъ  , 
И  видѣть  таковыхъ  желаетъ , 

Какихъ  зоветъ  отъ  странъ  чужихъ, 
О  ваши  дни  благословенны  ! 

Дерзайте  нынб  ободренны 
Раченьепъ 
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Раченьенъ  вашииъ  показать , 
Что  ножетъ  собственныхъ  Плапіоновь 

И  быстрыхъ  разунонъ  Невтоновъ 
Россійскал  земля  раждать. 

* 

Науки  юношей  питаютъ , 

Отраду  спгарымъ  подаютъ, 
Бъ  щастлйвой  жизни  украшаютъ  , 
Въ  нещастной   случай  берегу тъ  ; 
Бъ  домашнихъ  трудностлхъ  утьха, 
И  въ  дальнихъ  странствахъ  не  поыБха. 
Науки  пользуютъ  вездѣ  : 
Среди  народовъ  и  въ  пустынѣ  , 
Въ  градсконъ  шуму  и  на  единѣ  ; 
Въ  покоѣ  сладки  и  въ  трудѣ. 

* 

Тебѣ  ,  о  милости  источникъ , 
О  Ангелъ  мирныхъ  нашихъ  лѣтъ ! 
Всевышній  на  того  помощникъ  , 
Кто  гордостью  своей  дерзнешь , 
Завидя  нашему  покою 
Противъ  Тебя  возстать  войною. 
Тебя  зиждитель  сохранить 
Во  всьхъ  путяхъ  безпреткновенну , 
И  жизнь  Твою  благословенну 
Съ  числомъ  щедротъ  Твоихъ  сравнишь. 

Часть     I.  Р  ОДА 
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0  Д  А    9- 
На  день  возшествгя  па  лрестояЬ  Ел  Вемпества  Государы- 

ни Императрицы  ЕЛИСАВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  174$  го  дог. 

,Оаря  багрлною  рукою 
Отъ  утреннихъ  спокойныхъ  водъ 
Выводить  съ  солнцемъ  за  собою 

Твоей  державы  новый  годъ. 

Благословенное  нача'ло 
Тебѣ  ,  Богиня  ,  возсіяло. 

И   нашихъ  искренность  сердець 
ІІредъ  Троноиъ  Бышнлго  пылаешь, 
Да  щастіемъ  Твоимъ  вѣнчаешъ 

Его  средину  и  конец*. 
* 

Да  движутся  свѣтила  стройно 
Въ  предписанныхъ  себѣ   кругахъ  , 
И  рѣки  да  текутъ  спокойно 

Въ  тебь   послушныхъ  берегахъ  ; 

Вражда  и  злость  да  изтребится  ,' 
И  огнь  и  мечь  да  удалится 

Отъ  странъ  Твоихъ  и  всякій  вредъ ; 
Весна  да  разсмьется  нѣжно  , 

II  ратай  въ  нивахъ  (*)  безмятежно 
Сторичный  плодъ  да  соберешь. 

* 

Съ  способными  вѣтрани  споря , 

Терзать  да  не  дерзпетъ  Борей 
Покрытаго   судаии  моря 

Пловущиии  къ  земли  Твоей.  Да 

{*)     II  зеилсдѣлеиЪ 
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Да  всѣхъ  глубокій  ииръ  питаешь ; 
Желѣзо  браней  да  не  знаетъ , 
Служа  въ  трудѣ  безмолвныхъ  селъ. 
Да  злобна  зависишь  постыдится  , 
И  славѣ  свѣгаъ  да  удивится 
Твоихъ  великодушныхъ  дѣлъ. 

* 

Священны  да  хранятъ  уставы 
И  правду  на  судь  судьи  ; 
И  время  Твоел  державы 
Да  ублажать  раби  Твои. 
Сосьды  да  блюдутъ  союзы; 

И  вамъ,  возлюбленныя  Музы,' 
За  горьки  сле'зы  и  за  страхъ , 
За  грозно  время  и  плачевно , 

Да  будешь  радость  повсядневно  ," 
При  Невскихъ  обновясь  струяхъ. 

Годину  ту  воспоминая , 
Среди  утьхъ  мятется  умъ ! 
Еще  крутится  мгла  густая , 
Еще  наносить  страшный  шумъ ! 
Тамъ  буря  искры  завиваешь, 
II  алчный  пламень  пожираешь 
Минервинъ  съ  громкимъ  шрескомь  храмъ! 
Какъ  мѣдь  въ  горнилѣ  ,  небо  рдится , 
Богатство  разума  стремится 
На  низъ  къ  трепещущимъ  ногамъ. 

Р  2  Дражай- 
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Дражайши  Музы ,  отложите 
Взводить  на  мысль  печали  тѣнь; 

Беселымъ  гласомъ  возгрените , 
И  пойте  сей  великій  день, 

Когда  вь  отеческой  коронѣ 

Блеснула  на  Россійскомъ  тронѣ 
Яснье  днл  ЕЛИСАВЕТЪ; 

Какъ  ночь  на  полдень  премѣнилась  , 
Какъ  осень  намъ  съ  весной  сравнилась 

И  тьма  произвела  намъ  свѣтъ. 

Бъ  луга  усыпанны  цвѣтами 

Царица  трудолюбныхъ  пчелъ, 
Блестящими  шумя  крылами 

Летитъ  между  прохладных*  селъ; 
Стекается  оставивъ  розы 
И  сотомъ  напоенны  лозы 

Со  тщаніемъ  отвсюду  рой , 
Свою  царицу  окружаешь  ! 
И  тѣсно  въ  слѣдъ  ея  летаетъ 

Усердіемъ  вперенный  строй. 

Подобнымъ  жаромъ  воспаленный 
Стекался  здьсь  Россійскій  родъ, 

И  радостію  восхищенный 

Тѣснясь  взиралъ  на  Твой  приходъ. 

Младенцы  купно  съ  с Ь диною 
Спьшили  сльдомъ  за  Тобою. 

.- 

Тогда 
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Тогда  великій  градъ  Пегаровъ 
Въ  едину  стогну  унѣсгаился, 
Тогда  и  вѣшръ  остановился  , 

И  (*)  плескъ  взносилъ  до  облаковь. 

Тогда  во  всѣ  предѣлы  свѣта 
Какъ  молніл  достигнулъ  слухъ, 

Что  царствуетъ  ЕЛИСАВЕТА 
ІТетровъ  въ  себѣ  имѣя  духъ. 
Тогда  нестройные  сосѣды 
Отчаялись  своей  побѣды, 
И  въ  мысли  отступали  вспять. 
Монархиня,  кто  Россовъ  знаеть  > 
И  ревность  ихъ  къ  Тебѣ  внимаешь , 
Помыслить  ли  противу  стать  ? 

Что  Марсъ  кровавый  не  дерзаешь 
Руки  своей  простерти  къ  намь , 
Твои  онъ  силы  почитаетъ 

И  власть  подобну  небесамъ. 
Левъ  нынб  токмо  зритъ  ограду, 
Чьмъ  путь  ему  пресѣченъ  къ  стаду. 
Но  море  нашей  тишины 
Уже  предѣлы  превосходить, 
Своииъ  избыткомъ  ниръ  наводить, 
Разлившись  въ  западны  страны. 

Р  5  Европа 

(*)     ЧшобЪ  плескЪ  всходилЪ 
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Европа  утомленна  въ  брани, 
Изъ  пламени  поднявъ  главу , 

Къ  Тебь  свои  простерла  длани 
Сквозь  дымъ  ,  куреніе  и  мглу. 
Твоя  кротчайшая  природа  , 
Чѣмъ  для  блаженства  смертныхъ  рода  , 
Всевышнш  нашъ  украсилъ  вѣкъ  , 
Склонилась  для  ея  защиты , 
И   мечь  Твой  лаврами  обвитый 
Не  обнаженъ  войну  пресѣкъ. 

* 

Европа  и  весь  міръ  свидѣтель 
Народовъ  разныхь  милііонъ  , 
Колика  нынѣ  добродѣтель 
Россійскій  украшаешь  тронъ. 
О  какъ  сіе  насъ  услаждаеть  , 
Что  вся  вселенна  возвышаешь 

Монархиня  ,  Твои  дѣла ! 
Народовъ  Твоея  державы 
Различна  рѣчь  ,  одежда,  нравы 9 
Но  всьхъ  согласна  похвала. 

Единымъ  гласомь  всѣ  взываемь , 
Что  Ты  защитница  и  мать  , 
Твои  доброты  изчисляемъ  ; 
Но  всѣхъ  не  можемъ  описать. 

Когда  воспѣть  щедроты  тщимся, 
Безгласны  красошь  чудимся. 

Побь- 
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Побѣдыль  славить  мысль  течешь , 
Какъ  пали  Гогаѳы  предъ  Тобою  ? 
Но  больше  мирною  рукою 
Ты  цѣлой  удивила  свѣть. 

Весьма  не  обычайно  дѣло  \ 

Чтобь  всьми  кто  дарами  ідвѣлъ  : 

Тотъ  крѣ-пкое  инѣетъ  тѣло  , 
Но  слабь  въ  немъ  духъ  и  умъ  не  зрѣлъ  : 
Въ  другомъ  блистаешь  умъ  небесный , 
Но  домъ  себѣ  имѣетъ  гпѣсный, 

И   духу  силъ  не  достаешь. 
Иной  прославился  войною  , 
Но  жизнью  миръ  порочить  злою , 
И  самъ  съ  собой  войну  ведешь. 

Тебя  ,  Богиня  ,  возвышаюгаь 

Души  и  тѣла  красоты  ; 
Что  въ  многихъ  разделясь  блисгаають , 
Едина  всѣ  имѣешь  Ты. 
Мы  видимь ,  что  въ  тебѣ  единой 

Великій  Петръ  съ  Екатериной 
Къ  блаженству  нашему  живешь. 
Похвалъ  пучина  отворилась! 
Смущенна  мысль  остановилась , 
Что  словъ  къ  тому  не  достаешь ! 

Однако 
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Однако  духь  еще  стремится , 
Еще  кипитъ  сердечный  жаръ, 
И  ревность  умолчать  стыдится: 
О  Муза  ,  усугубь  твой  даръ  ; 
Гласи  со  мной  вь  концы  зеиныя,  • 
Коль  нынѣ  радостна  Россія ! 
Она  коснувшись  облаковъ  , 
Конца  не  зритъ  своей  державы; 
Греющей  насыщенна  славы  , 
Покоится  среди  луговъ. 

* 

Бъ  поляхъ  исполненныхъ  плодами , 
Гдѣ  Волга ,  Днѣпръ  ,  Нева  и  Донъ 
Своими  чистыми  струями 
Шумя,  стадамъ  наводять  сонъ, 
Сѣдитъ  и  ноги  простираетъ 
На  степь ,  гдѣ  Хину  отдѣляетъ 
Пространная  стѣна  отъ  насъ  ; 
Веселый  взоръ  свой  обращаешь , 
И  вкругъ  довольства  изчисляегпъ, 
Возлегши  лактемъ  на  Кавкасъ. 

* 

Се  нашею  ,  рекла  ,  рукою 
Лежишь  поверженный  Азовъ ; 
Рушигпель  нашего  покою 
Огнемъ  казненъ  среди  валовъ  , 
Се  знойные  Каспійски  бреги , 

Гдѣ  варварски  презрьвъ  набьги  , 

Сквозь 
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Сквозь  степь  и  блата  Пегаръ  прошель, 
Въ  средину  Азіи  достигнуль; 
Свои  знамена  тамь  воздвигну  лъ, 

ГдЬ  день  скрывали  тучи  стрѣль. 

Въ  моей  послушности  крутятся 
Тамъ  Лена  ,  Обь  и  Енисей  , 
Гдѣ  нногіе  народы  тщатся 
Драгихъ  инѣ  въ  даръ  ловить  звѣрей  ; 
Едва  покровъ  себь  имья  , 
Смьются  лютости  борея  ; 
Чудовищамъ  дерзаютъ  въ  слѣдъ , 
Гдь  верьхъ  до  облакъ  простираешь, 
Угрюмы  тучи  раздираетъ  , 
Поднявшись  съ  дна  морскаго  ледъ. 

Здѣсь  Днвпръ  хранить  мои  границы, 
Гдѣ  Готѳь  гордящшся  упалъ 
Съ  торжественныя  колесницы , 
При  коей  въ  узахъ  онъ  держалъ 
Сарматовъ  и  Саксоновъ  плѣнныхъ , 

Бселенну  въ  мысляхъ  вознесенныхъ  * 
Единой  обращалъ  рукой. 
Но  палъ  ,  и  звукъ  его  достигнуль 
Во  всѣ  страны ,  и  страхомъ  двигнуль 
Съ  Дунайской  Вислу  быстриной. 

Часть   I.  С  ѣъ 
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Въ  сгпѣнахъ  Пептровыхъ  протекаетъ 
Полна  весельл  таиъ  Нева  , 

Златой  (*)  порфирою  блистаешь 
Покрыта  лаврами   глава. 
Тамъ  равной  ревностью  пылаютъ 
Сердца  ,  какъ  стогны  всѣ   сіяюшь 
Въ  исполненной  утѣхъ  ночи. 

О   сладкій  вѣкъ  !  О  жизнь  драгая ! 
Петрополь  небу  подражая 

Подобны  изпустилъ  лучи. 

Сіе  Россія  восхищенна 
Въ  Ееселіи  своемъ  гласить  : 

Москва  едина  на  колѣна 

Упавъ  ,  передъ  тобой  стоить  , 

Власы  сѣдые  простираетъ  , 
Тебя,  богиня,   ожидаетъ, 
Къ  Тебѣ  единой  вопія  : 

Воззри  на  храмы  опаленны , 

Воззри  на  стѣны  разрушенны; 

Я  жду  щедроты  Твоея. 
* 

Гряди,  краснѣйшая  денницы, 
Гряди,  и  свъшлостыо  лица 

II  блескомъ  чистой   багряницы 
Угаѣшь  печальныя  сердца, 

II  время  возврати  златое. 
Мы  здьсь  въ  возлюбленномъ  покоѣ Къ 

§)     ВіпдсмЪ  а 
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Къ  полезныиъ  приттадемъ  тру  дань. 
Отсутствуя  ты  будешь  съ  нами  : 

Покрытымъ  орлими  крилаяи 

Кто  смѣетъ  прикоснутьсл  нанъ  ? 

Но  естьли  гордость  ослѣпленна 

Дерзнетъ  на  насъ  воздвигнуть  рогъ  ; 
Тебь  ,  бъ  женахъ  благословенна  , 
Прогпивъ  ел  помощникъ  Богъ. 
Онъ  верьхъ  небесъ  къ  шебѣ  преклонить, 
И   тучи   страшныя  нагонить 

Бо  срѣтенье  врагамъ  Твоимъ. 
Лишь  только  ополчишься   къ  бою, 

Предъидегаъ  ужасъ  предъ  тобою  , 
И  сльдомъ  воскуритсл  дымъ. 

ОДА    ю. 

В5  котором  ЕЯ  ВЕЛйЧЕСТВу  бяагодареше  отЪ  сотни- 
теля  приносится  за  оказанную  елц  Высочайшую  ми- 

лость в5  СарскомЪ  ссяі ,  Августа  2"]  дня  1750  года. 

]\акую  радость  ощущаю  ? 
Куда  л  нынѣ  восхищенъ  ? 
Небесну  пищу  л  вкуишо  , 

На  верьхъ  Олимпа  вознесенъ! 
Божественно   лице  сгяетъ 

Ко  ынь ,  и  сердце  озаряешь 

С  2  Блистаю- 
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Блистающимь  лучемь  щсдротъ ! 
Коль  нѣжно  флоры  здѣсь  богатство! 
Коль  сродно  воздуха  пріятство 
Богннѣ  красныхъ  сихъ  высотъ ! 

* 

Чгпожъ  се  ?  Діанѣ  я  прекрасной 
Уже  послѣдую  въ  лѣсахъ  , 
Ошъ  коей  хитростью  напрасной 
Укрыться  хочетъ  звѣрь  въ  кустахъ! 
Уже  и  купно  со  денницей 
Беликолѣпной  колесницей 

Бъ  безоблачныхъ  странахъ  несусь  ! 
Блаженство  мыслямъ  непонятно! 

Благополученъ  многократно  , 
Когда  нетщетныиъ  сномъ  я  льщусь  ! 

Престань  со  мнѣньемъ  колебаться, 
Смятенный  духъ  мой  ,  и  повѣрь  : 
Не  ложны  то  мечтанья  зрятся, 
Но  истинно  Петрова  Дщерь 
Къ  наукаиъ  матерски  снисходить , 
Щедротою  въ  восторгъ  приводить. 
Ты  Муза  ,  лиру  пріими  , 
И  чтобъ  услышала  вселенна  , 
Коль  жизнь  наукамъ  здѣсь  блаженна  , 
Возникни  ,  вознесись  ,  греми. 

* 

Гдѣ  древнимь  именемъ  Славена 
Гордяся  пролились  струи , 
Тамъ  видя  Нимфа  изумленна 
Украшенны  луга  свои,  Златые 
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Златые  кровы  окомь  мѣригаъ, 
И  въ  ужасѣ  себѣ  не  вѣрить. 
Но  кажду  обозрѣвши  часть, 
Съ  веселіемъ  сіе  вѣщаетъ  : 
То   само  небо  созидаетъ , 

Или  Петровой  Дщери  власть. 

Рекла  ,  и  влагу  разськая  ,' 
Пустилась  тщательно  къ  Невѣ ; 
Волна  во  бреги  ударяя 
Клубится  пѣною  въ  травѣ. 
Бо  храмъ  сіяющій  иеталлоиъ , 
Предъ  тронъ  украшенный  кристаллонъ 
Поспѣшно  простираешь  ходъ ; 
Вьнцеиь  зеленымъ  увязенной 
И  въ  виссъ  вѣщаетъ  облеченной 
Владычицѣ  Россійскихъ  водь. 

* 

Рѣка ,  которой  проливають 
Великія  озера  дань  , 
И  кою  громко  прославляють 
Во  всей  вселенной  миръ  и  брань  ! 
Ты  щастлива  трудомъ  Петровымъ  ; 
Тебя  и  нынѣ  красить  новымь 
Раченіеиь  ЕЛИСАВЕТЪ. 
Но  малые  мои  потоки 

Прими  въ  себя  какъ  Нилъ  широкій  , 
Который  изъ  рая  течешь. 

С  3  Мои 



142  ОДА    10. 

Мои  источники  вѣнчаетъ 

Едемской   равна   красота  3 
Гдь   садъ  Богиня   насаждаешь, 

Прохладны  возлюбивъ  мьста; 

Поля  гдь  небу  подражаютъ, 
Себя   Цвътами  изпещряютъ. 
Не   токмо   ньжная  весна , 

Но    осень  там  о  юность  года  ; 

Всегда   роскошствуетъ  природа 

Искусством^  рукъ  побуждена. 

Когда  заря  багрянымъ  окомъ 
Румянець  умножаешь  розъ, 
Тогда  на  вьтвіи  высокояъ 

И  посредь  зеленыхь  лозъ 
Со  свистомъ  птицы  воспѣвають , 
Отъ  сна   къ  веселью  возбуждаютъ  , 

Что  царствуешь  въ  моихъ  лугахъ. 
И    солнце  восходя  дивится, 

Цвьты  ,  межъ  коихъ  Нндъ  крутится  , 
^  видьвъ  при  монхъ  ключахъ. 

Вь  срединѣ  жаждущаго  лъта  , 
Когда   томить  протяжный  день  , 
Отъ  знойной   теплоты  и   свѣта 

Прохладна   покрываешь  тѣнь  , 
Гдь  бъшьви  преклонясь  зелены 

Въ  союзъ  взаимной  сопряженны 

Отводятъ 
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Отводятъ  жаркіе  лучи. 
Но  коль  великая  отрада , 

И  томнымъ  чувствамъ  тутъ  прохлада  , 

Какь  росу  пьютъ  цвъты  въ  ночи! 

ЕЛИСАВЕТИНЫМЪ  добротаиъ 

Вездѣ  подобна  красота  ; 

Примьра  многимъ  лишь  щедротамь 
Не  смѣетъ  скудна  дать  вода  , 

И  орошать  скаканьемъ  поля  : 
Однако  ежель  оной  воля 

Охоту  ободрить  мою  , 
Великой  въ  похвалу  Богинѣ 

Я  воды  обращу  къ  вершинѣ  ; 

Речетъ ,  и  къ  небу  устремлю. 

Коль  часто  долы  оживляешь 

Ловящихъ  шумъ  межъ  нашихъ  горъ, 
Когда  Богиня  понуждаетъ 

Звьрей  чрезъ  трубный  гласъ  изъ  норъ ! 
Ей  вѣтры  въ  слѣдъ  не  успѣваютъ ; 
Коню  бѣжать  не  воспящаютъ 

Ни  рвы,  ни  частыхъ  вѣтьвей  связь: 

Крутить  главой,  звучитъ  броздами , 
И  топчетъ  бурйыми  ногами 

Прекрасной  Всадницей  гордясь  ! 

Какъ  естьли  зданіемъ  прекраснымъ 
Умножить  должно  звьздъ  число; 
Созвѣздіемъ  являться  яснымъ 

Достойно  Сарское  село.  Чудо- 
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Чудовища ,  что  легковѣрнымъ 
Раченьемъ  древность  и  безмѣрнымь 
Поднявъ  на  гавердь ,  вмъстила  гааиъ , 
Укройтесь  за  предѣлы   свьта  : 
Се  зиждетъ  здѣсь  ЕЛИСАВЕТА 

Красу  приличну  небесаиъ. 

Великгя  Семирамиды 
Разсыпанна  окружность  стьнъ, 
И  вы,  о  горды  пирамиды, 
Чьмъ  Нильскій  брегъ  отлгощеиъ  ! 
Хотя  бы  чувства  вы  имѣли 

И  чудный  трудъ  лътъ  налыхъ  зрѣли , 
Ваиъ  не  было  бы  тяжко  то  , 

.  Что  строены  вы  цѣлы  вѣки  : 

оВа'съ  созидали  человѣки , 
Здѣсь  созидаетъ  божество. 

* 

Беликолѣпныни  верьхами 
Восходлтъ  храмы  къ  небесамъ  ; 
Изъ  нихъ  пресвѣтлыми  очами 
ЕЛИСАВЕТЪ  сіяетъ  къ  намъ, 

Изь  нихъ  во  всѣ  страны  взираешь , 
И  на  единв  представляетъ 
Врученный  свѣтъ  подъ  скипетръ  своп\ 
Подобно  какъ  орелъ  парящій 
Отъ  самыхъ  облакъ  зритъ  лежащи 

Полл  и  гра'ды  подъ  собой. 
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0  коль  правдиво  возьышаетъ , 

Монархиня,   сей  Нимфа  гласъ! 
Коль  взоръ  Твой  далеко  блистаешь, 

То  нынб  чувствовалъ  Парнассъ  , 

Какъ  Ты  оть  мьстъ  преукрашенныхь  (*) 
И  льтнѣй  нѣгь  посвященныхъ 

Воззрѣла  матерски  къ  нему. 
.Являя   такову  щедроту  , 

Колику  къ  знаніямъ   охоту 

Даешь  народу  Твоему  ! 

Что  дымъ  и  пепелъ  отрыгая , 

Мрачилъ  вселенну  Енцеладъ  , 
Реветь  подъ  Етною  рыдая  , 
И   тѣломъ  наполняешь  адъ  ; 

Зевесовымъ  пронзенъ  ударомъ , 
Въ  отчаяньи  трясется  яромъ 

Безсиленъ  (**)  тяготу  поднять  , 
Великою  покрыть  горою  , 
Безъ  пользы  движется   подъ  тою  , 

И  тщетно  силится  возстать. 

Такь  варварство  твоимъ  Перуноиь 
Уже  повержено  лежишь  , 
Когда  при  шумь  сладкострунномъ 

Поющихъ  музъ  Твой  слухъ  звучитъ  3 

Часть     1.  Т  ^Восптокь 

(*)     ПреиспещренныхЪ 
(**)   Не  ножетЪ 
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Востокъ  и  западъ  наполняешь 
Хвалой  Твоей  ,  и  возвышаешь 

Твои  щедроты  выше  звѣздъ. 
О  вы  щастливыя  науки  ! 
Прилѣжны  простирайте  руки 
И  взоръ  до  саыыхъ  далышхъ  мѣсгпь. 

» 

Пройдите  землю  и  пучину , 
И  степи  и  глубокій  лѣсъ  , 
И  нутръ  Рифейскій  и  вершину, 
И  саму  высоту  небесъ. 
Бездѣ  изслѣдуйте  всечасно  , 
Что  есть  велико  и  прекрасно , 
Чего  еще  не  видѣлъ  свѣтъ ; 
Трудами  вѣки  удивите  , 

И  сколько  можешь,  покажите,1 
Щедротою  ЕЛИСАВЕТЪ. 

* 

Изъ  горъ  изсѣченны  колоссы, 
Механика  ,  ты  вь  честь  возвысь 

Монархамъ  ,  отъ  которыхъ  Россы 

Подъ  солнцемъ  славой  вознеслись  'г 
Наполни  воды  кораблями, 
Моря  соедини  рѣками  , 
II  рвами  блата  изсуши  , 
Боенны  облегчи  громады, 
Петромъ   основанные  грады 
Подъ  скиптромъ  Дщери  соверши. 

•I 

Ъъ 
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Бъ  земное  нѣдро ,  ты  Химія  , 
Проникни  взора  остротой, 
И  что   содержишь  въ  немъ  Россіл, 
Драга  сокровища  открой  : 
Отечества  умножить  славу  , 
II  влщше  укрѣпить  державу , 
Спѣши  за  хитрымъ  естествомъ , 
Подобнымъ  облекаясь  цвѣтомь  ; 

II  что  прекрасно  токмо  лѣтонъ, 
Ты  сдѣлай  вьчно  мастерствомъ. 

* 

Въ  небесны  ,  ,уранід  ,  круги 
Возвыси  посреди  лучей 
ЕЛИСЛВЕТИНЫ,  заслуги, 
Чгаобъ  таио  въ  вѣчну  славу  Ей 
Сіяла  новая  планета. 

Россійскаго  пространство  свѣта 
Собравъ  на  малы  чертежи  , 
II  грады  Оною  спасенны, 
II   села  Еюже  блаженны , 

Географія ,  -покажи. 
ѣ 

Наука  легкихь  метеоровъ 
Премѣны  неба  предвѣщай  , 

И  бурный  шумъ  воздушныхъ  споровъ 
Чрезъ  вѣрны  знаки  предъявляй  : 

Чгпобъ  (*)   ратай  могъ  избрати  время, 
Когда  земли  повѣрить  сѣмя  , 

Т  2  И 

(*)     ЗемледѣлецЪ  выбралЪ 
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И  дать  когда  покой  браздаиъ; 
И  чтобы  не  боясь  погоды  , 

Съ  боіатсгпвомъ  дальны  шли  народы 

Къ  ЕЛИСАВЕТіШЬШЪ  брегамъ. 

А  ты  возлюбленная  Лира, 

Правдивымъ  щастьемъ  веселись, 
Къ  блистающимъ  предьламъ  мира 

Шумящимъ  звоноиъ  вознесись  , 
И  возгласи  ,  что  нѣтъ  на  свѣтѣ  , 

Ктобъ  равенъ  былъ  ЕЛИСАВЕТЁ 
Такияъ  блистаніеиъ  хвалы. 

Но  что  за  громы  ударяютъ  ? 

Се  гласъ  мой  звучно  повторяютъ 
Зсиля  и  вьтры  и  валы  ! 

ОДА    и. 

На  день  возшествія  на  ѣсеросайскііі  лрестояЬ  блажен- 

ных памяти  Государыни  Императрицы  ЕЛІІСАВЕТЫ 

ПЕТРОВНЫ  Ноября  2$  дНЛ  9  17$о  гоДа. 

ігоссіійско  Солнце  на  восходѣ 

Вь  сей  обще  вождельнный  день, 

Прогнало  въ   ревностномъ  народЪ 
И    ночи  и  печали  тьнь. 

Воспомлнувъ  часы   веселы. 

Красуйтесь  ,  ща'стливы  предѣлы  , 

Въ 
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Въ  сердцахъ  усугубляйте  жарь. 

Поля^  и  горы  восклицайте , 
И   совокупно  возвышайте 

Усердіемъ  небесный  даръ. 

Что  часто  солнечнымъ  сравнленъ 
Тебя,   МОНАРХИНЯ,  лучамъ; 

Отъ  нужды   дѣлъ  не  прибьгаемъ 

Къ  одньмъ  толь  много  крашъ  рѣчамъ : 
Когда  ни  начинаемъ  слово, 

Сіяніе  въ  Тебѣ  зримъ  ново  , 

И   нову  красоту  доброгпь. 

Лишь  только  умъ  къ  Тебѣ  возводишь, 
Мы  ясность  солнечну  находимъ , 

И  многихъ  теплоту  щедротъ. 

Когда  премудростью  своею 
Всевышній   солнце  сотворилъ , 

Пути  различны  надъ  землею 
Въ  теченіи  опредвлилъ  : 

Согрьвъ  полночну   часть  Европы 
Сіяегпъ  въ  Южны  Еѳіопы  , 

И   паки  къ  намъ  приходить  вспять; 
Полсвьта  дневной  теплотою, 

Полсвѣта  тучной  въ  ночь  росою 
Премьнно  тщится  оживлять. 

Т  з  Такъ 
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Такъ  Ты  ,  МОНАРХИНЯ  ,  сілешь 

Въ  концы  державы  Твоел  , 
Когда  по  онынъ  протекаешь  , 

Отраду  ,  радость  ,  жизнь  дал. 

Оть  славныхъ  водъ  БалтіГіскихъ  кра'я 
Къ  востоку  путь  свой  простирал  , 
Являешь  полдень  надъ  Москвой. 

Ты  многниъ  какъ  заря  восходишь  , 
Иныиъ  прохладну  тѣнь  наводишь , 

И  обще  всьмъ  даешь  покой. 

Бъ  пути ,  которымъ  пролетаешь  ,' 
Какъ  быстрой  въ  высоть   орелъ , 

Куда  свой  зракъ  ни  обращаешь  , 

По  множеству  градовъ  и  селъ ; 

Оть  всъхъ  къ  Тебѣ  простерты  взоры, 
Тобой  всѣхъ  полны  разговоры  , 

Къ  Тебь  всьхъ  мысль  ,  къ  Тебь  всьхъ  шрудъ. 
Дитя  родившихъ  вопрошаешь  : 
Не  Тая  ли  на  насъ  взираетъ, 

Что  матерію  всѣ  зовутъ? 
* 

Иной  отъ  старости  пагбенный 

Простерть   старается  хребетъ  , 

Главу  и  очи  утомленны 

Возводишь  ,  гдѣ  Твой  блещешь  свѣтъ. 
Тамъ  видя  возрастъ  безсловесный  , 
МОНАРХИНЯ,  Твой  зракъ  небесный, 

Любезну 
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Любезну  оставляешь  грудь ; 
Чего  лзыкъ  не  изъясняешь, 

Усмѣшкой  то  изображаешь  , 
Послѣдуя  очами  въ  путь. 

* 

Среди  наслѣдныя  державы  , 
На  древней  предковъ  высошѣ  , 
Бо  громкомъ  звукь  вьчной  славы, 
Бъ  любезной   мира  красотѣ , 
Надѣясь  Твоего  прихода  , 

Колико  множество  народа 
Тебѣ  во   срѣшенье  течешь  ! 

Встаютъ  верьхи  Рифейски  выше  : 

Течешь  Двина  ,  Днепръ  ,  Волга  тише  , 
Желал  Твой  увидьть  свѣтъ. 

Но  вы ,  о  коль  благополучны  , 

Москву  поящія   струи  ! 

Бы  ударяючи  во  бреги  тучны  , 
И  проходя  поля  свои, 
Ликуйте  ,  свѣтло  веселитесь  : 

Бы  скоро  л  скоро  насладитесь 
Богини  щедрыя  очей. 
Здѣсь  Нимфы  Невской  Ипокрены 
Видѣнія  Ея  лишенны  , 

Сердцами  пойдутъ  въ  слѣдъ  за  ней. 
* 

Сердцами  пойдутъ  ,  и  устами 
Въ  восшоргѣ  сладкомъ  возгласять  : 
Коль  славными  Она  дѣлами 

Пешровъ  разпространила  градъ  ;  И 
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И  какъ  о  свѣгпломъ  Оной  взорѣ 

Возвеселясь  ,  подвиглось  море  , 

И   къ  звуку  приложило  шумъ. 
Какимъ  необычайнымъ  трескомъ, 
Какимъ  молніевиднынъ  блескоиъ 

Возхитился  внезапно  умь. 
* 

Кто  въ  громь  радостные  клики 
II  огнь  отъ  многихъ  водъ  даетъ  ? 

И  кто  ведегпъ  въ  Перунахъ  лики? 
Великая  ЕЛИСАВЕТЪ 

Дьла  Петровы   совершаешь  , 
И  глубинѣ   повелѣваеть  , 

Въ  средину  нъдръ  земныхъ  вступить! 

Отъ  гласа  Росскія  Палла'ды 
Подвиглись  сильныя   громады, 

Врата  пучинь  отворить. 
• 

О  полны  чудесами  вѣки  ! 
О  новость  непонятныхъ  дѣлъ  ! 

Текутъ  изъ   моря  въ  землю  рѣки , 
Напоры  наруішівъ  предьлъ! 

Уже4  въ  нихъ  корабли  вступають  ,  - 
Отъ  конхъ  волны  отбьгаютъ, 

И   стонетъ  страшный  Океанъ. 
Ііомысли  ,  земнородныхъ  племя, 
Бывалъ  ли  гдЬ  въ  минувше  время 
Приміръ  сего  чудніе  дань? 

Помысли , 
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Помысли  ]  зря  дѣла  толики 

И  трудъ ,  что  можеиъ  понести  , 
Что  иожетъ  нынѣ   ПЕТРЪ  Великій 

Чрезъ  Дщерь  свою  произвести  ! 

Напрасно  строгая  природа 
Отъ  насъ  скрываегпъ  мбсіпо  входа 

Съ  бреговъ  вечернихъ  на  востокъ. 
Я  вижу  умными  очами  : 
Колумбь  Россійскій   между  льдами 

Спьшитъ  ,  и  презираешь  рокъ. 

Таиъ  щасгпіе  ЕЛИСАВЕТЫ 

Предходитъ  кораблямъ  въ  пути  , 
Отводить  всѣхъ  стихш  навѣты, 
И  въ  слѣдь  себѣ  велитъ  игаши. 

Ни  бури  мразомъ  изощренны , 
Ни  волны  льдомъ  отлгощепны , 
Противъ  Его  не  могутъ  стать. 
Божественны  Ея  щедроты 

Къ  чему  не  мог)'тъ  намъ  охоты 
И  силъ  непобьдимыхъ  дать  ? 

* 

О  вы  Рбссійски  Героини , 

Что  въ  вьчности  превыше  звѣздъ 
Сіяете  уже  Богини  , 
Зеиныхъ  оставя  низкость  мѣстъ! 

Вы  пола  превышая   свойство  , 

.Явили  мужеско  геройство  , 

Часть   I. 

Чрезъ 



154  ОДА     11. 

,Чрезъ  славныя  свои  дѣла. 
Воззрите  съ  высоты  святыя , 
Коль  свьтло  въ  наши  дни  Россія 

Петровой  дщерью  процвълаі 
* 

Супружню  ,  Ольга  ,  смерть  отмщая  , 
Казнишь  искусствомъ   Искорёстъ  \ 
И   тьмы  невѣрства  избѣгая  , 
Спьшишь  до   просвѣщенныхъ  мѣстъ. 

Премудрость,  храбрость  и  святыня 
Тобой  ,  блаженная  Княгиня  , 

Изъ  древности  сіяетъ  къ  намь. 

Твои  въ  дѣлахъ  святыя  вѣры  , 

Даешъ  Петрова  дщерь  примѣры; 
Но  мстить  умьренно  врагамь. 

* 

Елена,  (*)  грознаго  Героя 
Великая  дѣлами  Мать  ! 

Среди  враговъ  Ты   грады  строя 
Россію  тщилась  защищать. 

Напрасно  дерзки  сопостаты 

Свирѣпы  орды  и  Сарматы  , 
Стремились  на  Твое  вдовство  : 
Сыновняя  тобою   младость 

Была  странамъ  Россінскимъ  радость  , 

Врагамь  ужасно   сиротство.  Ты 

(*)  Великая  Княгиня  Московская  Елена  Васильевна ,  супруга  Вели, 
каго  Князя  Васнлія  Іоанновнча ,  рожденіемЪ  Княжна  Глин- 

ская у  Мать  Великаго  Государя  Паря  Іоанна  Васильевича ,  пра- 
вила сЪ  вииЪ  вЪ  его  младенчество  Российское  государство, 

по  завѣЩЙНІЮ  супруга  своего  г  четыре  года  сЪ  половиною. 
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Ты  многой  силой  защищаясь , 

Сдержала  злость  враговъ  Твоихъ ; 
ЕЛИСАВЕТА  возвышаясь 

На  тронъ  ,   низвергнула  своихъ ; 

II  нынъ  посредѣ  покоя 

Прекрасны  храмы,  грады  строя, 
Россію  тщится  украшать 
Однѣ  Россійскихъ  воинствъ  слѣды , 
И    чудныя   Ея  побѣды 

Противныхь  могуть  устрашать. 

И  ты  въ  женахъ  благословенна  , 

Чрезъ  кою  храбрый  АЛЕКСѢЙ 

Намъ  далъ   Монарха   несравненна, 
Что  свьгпъ  открылъ  Россіи  всей  , 
Велика  тѣмъ  ,  что  Ты  Родила  ; 
Но   больше  ,  что   намъ  сохранила 
ПЕТРА  отъ  внутреннихъ  враговъ! 
Мы  нынъ  въ  страхѣ   обмираемъ , 
Когда  злодъевъ  представляемъ 
Рыкадощихъ  ,  какъ  люгпыхъ  львовъ! 

Воззри  на  вѣнценосну  внуку , 

Что  злыхъ  совѣты   раззоря , 
Пріемлетъ  скиптръ  въ  Геройску  руку  , 
Другую  движетъ  чрезъ  моря  ; 
Противныхъ  силы  устрашаешь  , 

ПЕТРА  въ  Россіію  возвращаешь , 

.    У  2  Коварства 
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Коварства  ихъ  разсыпавъ  мракъ  ; 

Пуійешіъ  приводить  безопаснымъ ; 
Съ  плесканіемъ  вездѣ  согласнымъ 

К^ьтить  наслъдіе  и  бракъ. 

О  ты  ,  котораго  Россія 

Давно   отъ  чреслъ  Петровыхъ  ждетъ ; 
Для  коего   мольбы  святыя 

ЕЛИСАВЕТА     къ  Богу  льегаъ  , 

Гряди  ,  гряди ,  гряди   поспъшно  ! 
О   семь  единомъ  безутьшно 
Вздыхаютъ  Россы  всякой  часъ. 

О  небо  ,  предвари   судьбину  , 
Снабди  плодомъ  ЕКАТЕРИНУ, 

Внуши  народовъ  многихъ  гласъ ! 

Великихъ ,  славныхъ,   несравненныхь 

Участница  Петровыхъ  Дѣлъ 
ЕКАТЕРИНА  ,  погруженныхъ 
Насъ  въ  горести,   какъ  онъ  отшелъ, 

УгпБшила  Ты  въ  слезно  время  , 

Нося   толь  тягостное  бремя  , 
Что   самъ   Онъ  на  Тебя  взложилъ. 

Бозвеселися   нынб   Тою, 

Котору  Онъ  для  насъ  Тобою 

Подобну  обоимъ  родилъ. 

\ 

Что 
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Что  должно   Оной  по  наслѣдству, 
Геройствомъ  возмогла  дойти. 

Какому  Ты  подверглась  бьдству  , 
МОНАРХИНЯ,  чгпобъ  насъ  спасти! 

Мы  часъ  тотъ  нынб  представляемъ ; 
Представивъ  ,  внб  себя  бываемъ  : 

Надежда,  радость,   страхъ  ,  любовь, 
Живигпъ ,  крЬпитъ,   печалить,  клонить, 
Противна  страсть  противну  гонитъ , 
Густѣеть  и  кипитъ  въ  насъ  кровь. 

* 

Однако  въ  силахъ  Богъ  Великій 

ТебБ  вънецъ  ,  намъ  радость  далъ  ; 
Вь  Тебѣ  одной  хвалы  толики 

Россіійскихъ  Героинь  послалъ, 
Въ  ТебБ   одной  всѣхъ  почитаемъ, 

И  къ  Вышнему   всегда  взываемъ  : 
Подай  ЕЛИСАВЕТБ   вБкъ 

Обиленъ  ,  радостенъ  ,   спокоенъ , 
Таковъ  ,  коль  долго   жить  достоенъ 
ТебБ  подобный  человѣкъ  ! 

О  Д  А    12. 

На  рождение  Его  ТІлілераторскаго  Высочества  Тосцдаря 
Великого  Князя  ПАВЛА  ПЕТРОВИЧА,  Сентября  2,0  дня , 
1154  года. 

Надежда  наша   совершилась  , 

И   слава  въ  путь  свой  устремилась  : 
У  5  Спѣши , 
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Спѣши ,  спѣши ,  о  Муза  ,  въ  сльдь  , 

И  Лиру  согласивъ  съ  трубою, 
Греми  ,  что  Вышняго  рукою 
Обрадованъ  Россійскіи  свѣтъ ! 
На  гласъ  себя  онъ  нашъ  склоняешь  , 

На  жаръ  ,  что  въ  искреннихъ  сердцахъ : 
Петрова  Первенца  лобзаетъ 
ЕЛИСАБЕТА   на  рукахъ. 

Се  радость  возвѣщаютъ  звуки! 
Воздвигъ  Петрополь   къ  небу  руки  , 

Веселыми  устами  рекъ  : 
„,0   Боже  ,  буди   препроглавленъ  : 

„Сугубо   нынь  я   возсіпавленъ , 
„Златой   мнб  усугубленъ   вѣкъ! 

БезмЬрна   радость   прерывала 
Его  усерднѣйшую  рьчь  , 

И   нъжны   слезы   нсп}'скала  : 
Въ  восгпоргь  принуждал  течь. 

* 

Когда  на  холмѣ  кто  высокомъ 

Сѣдя  ,  въ  округъ  обьемлетъ  окомъ 
Поля  въ  прекрасной  льтнен  день, 

Сады  ,  долины  ,  рощи  злачны  , 
Шумящихъ  водъ  ключи  прозрачны 

II  древъ  густыхъ  прохладцу  тѣнь  , 
Стада  ходящи  межъ  цвѣтами, 

Обильность  сельскаго  піруда  , 
II  желты  класы  нежъ  браздами ; 
Что  чувствуешь  въ  себѣ  тогда  ? Такъ 
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Такъ  нынѣ  градъ  Петровъ  священный 
Толикимъ  счасгаьемъ  восхищенный 

Бозшедъ  отрадъ  на  высоту  , 

Вокругъ  всселііл   считаешь  , 

И  кра'я  имъ  не  обрьтаетъ; 
Какую  зритъ  онъ  красоту  ! 
Тамъ  мнопе   народа  лики 
На   стогнахъ  ходятъ  и  брегахъ ; 
Шумятъ  тамъ  праздничные  клики, 

И  раздаются  въ  облакахъ. 

Тамъ  слышны  разны  разговоры. 

Иной  взводя  на  небо  взоры  : 
Великъ  Господь  мой  !  говорить  : 

Мнѣ  видѣть  въ  старости  судилось , 

И  прежде  смерти  приключилось  , 
Что  въ  радости  Россія  зритъ  ! 
Иной  ,  я  стану  жить  дотолѣ , 
[Гласить ,  младой  свой  зная  вѣкъ] 

Чтобы  служить  подъ  нимъ  мнѣ  въ  полѣ  , 

Огонь  пройти  и  быстрость  рѣкь! 
* 

У"же  великими  крилами 
Парящая  надъ  облаками 
Въ  предѣлы  слава  странъ  звучишь. 

Труды  народы  оставляютъ 
И  гласу  новому  внимаюгпъ 

Что  промыслъ  имъ  чрезъ  то  велишь  ? 

Пучина 
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Пучина  преклонила  волны  , 
К  на  брегахъ  уиолкнулъ  шумъ  ; 
Безмолвіл  всѣ  земли  полны  ; 

Внимаешь  славѣ  смертныхъ  умъ. 
* 

Но  грады  Росскіе  въ  надеждѣ  , 
К-отора  ихъ  питала  прежде  , 
Подвиглись  слухомъ  паче   тѣхь , 
Верьхами  къ  высотѣ  несутся , 
II  тщатсл  облакамъ  коснуться. 
Москва  стол  въ  срединѣ  всьхъ , 
Главу   великими  стѣнами 
Вѣнчанну  взводить  къ  высотѣ  , 
Какъ  кедрь  межъ  нискнми  древами  3 
Пречудна  въ  древней  красотѣ. 

* 

Едва  желанную  отраду 
Великому  внушилъ  слухъ  граду; 
Отверствіемъ  священныхъ  уешь 
Трлсущи  сѣдиной  ,  вѣщаетъ  : 
„Теперь  мнѣ  небо  утверждаешь  , 
„Что  домъ  Петровъ  не  будешь  пусть! 
„Онь  въ  немъ  во  вѣки  водворится  ; 

,, Премудрость  ,  мужество  ,  покой  , 
„И  судъ  и  правда  воцарится  ; 
„Онъ   рогъ  до  звѣздъ  возвысить  мои. 

Сіе  всѣ  грады  велегласно  , 
Что  время   при  Тебѣ  прекрасно  , 

МОНАРХИНЯ 
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МОНАРХИНЯ ,  живуглъ  и  чшлтъ  ; 
Сіе  всѣ  грады  повторяютъ  , 
И  рѣчи  купно  сообщаютъ, 
И  съ  ними  сёла  всѣ  гласлтъ  ! 

Какъ  громъ  отъ  тучей  удаленныхъ 
Вь  горахъ  раздавшись  ,  множить  слухъ  ; 
Какъ  брегъ  шумишь  отъ  волнъ  надменныхь 
По  бурѣ  укротѣвшей  вдругъ. 

* 

Ты,  слава,  далѣ  простираясь, 
На  западъ  солнца  з7стремляясь  , 
Гдѣ  Висла  ,  Ренъ  ,   Секвана ,  Тагъ , 
Гдѣ  славны  войскъ  Россійскихъ  слѣды  , 
Гдѣ  ихъ  еще  гремлшъ  побѣды  , 
Гдѣ  вѣрный  другъ ,  гдѣ  скрытый  врагь  , 
Вездѣ  разсыплешь  слухи  громки  , 
Коль  много  насъ  ущедрилъ  Богъ  ! 
ПЕТРА  Великаго  потомки 

Даются  въ  милости  залогъ  ; 

Что  Россовъ  мужество  крѣпигасл  ; 
II  нынь  кто  лишь  возгордится  , 

Су  губу  ревность  ощутить  !  - 
Не  будетъ  никому  измьны  : 
Падутъ  въ  дыму  противныхъ  стѣны , 
Погибнешь  въ  прахѣ  древней  видѣ. 
Ты  скажешь  ,  слава  справедлива  , 
Во  весь  сіе  возтрубишь   свъть  ; 
Меня  любовь  нетерпѣлива 

Обратно  въ  градъ  Петровь  зоветъ. 
Часть     I.  ф  Богиня 
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Богиня  власти  несравненной, 
Хвала  и  Красота  вселенной , 
Отрада  Россовъ  и  Любовь  ! 
Въ  возторгь  нынѣ  мы  безмѣрномь , 

Что  въ  сердцѣ  ревносгпномъ  и  вьрномъ 
И  въ  жилахъ  обновилась  кровь. 
Велика  радость  намъ  родилась ! 
Но  больше  съ  радостью  Твоей. 
О  какъ  Ты  синъ  возвеселилась ! 
Коль  лсенъ  былъ  Твой  свѣтъ  очей ! 

Когда  Ты  на  престолъ  достигла  , 
ПЕТРА  Великаго  воздвигла  , 
И  жизнь  дала  Ему  Собой. 
Онъ  паки  нынь  воскресаешь  I 
Что  въ  Правнукѣ   Своемъ  дыхаетъ  , 
И  родъ  въ  немъ  возставляегаъ  Свой. 
Мы  долго  обоихъ  желали  ! 
Лишались  долго  обоихъ  ! 

Но  къ  общей  радости  пріяли  , 
О  небо  ,  отъ  щедротъ  Твоихъ ! 

* 

А  Ваиъ  ,  дражайшііе  Супруги  ! 
Вамъ  плещугпъ  нынь  лѣсъ  и  луги , 
Бамъ  плещутъ  рѣки  и  моря. 
Представьте  радость  внѣ  и  въ  градѣ  ; 
Взаимно  на  Себя  въ  отрадѣ 
И  на  младаго  ПАВЛА  зря. Зачни , 
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Зачни ,  Дитя  ,  зачни  любезно 

Усмѣшкой  Рождшихъ  познавать  : 

Боговъ  Породѣ  безполезно 

Не  должно  сроку  ожидать. 

Расти,  расти,  крѣпися , 
Съ  Великииъ  Прадъдомъ  сравнися; 
Съ  желаньемъ  нашимъ  восходи. 

Велики  суть  двла  Петровы  ; 

Но  многі'е  еще  готовы 
Тебѣ   остались  напреди. 

Когда  взираемъ  мы  къ  востоку, 
Когда  посмотрииъ  мы  на  югъ  , 

О  коль  пространность  зринъ  широку, 
ГдЬ  можетъ  загремѣть  Твой  слухь! 

Танъ  вкругъ  облегь  Драконь  ужасгіый 
Мѣста  святы,  мѣста  прекрасны, 
И  къ  облакамъ  сто  главъ  вознесъ  і 

Весь  свѣтъ  чудовища  страшится  , 
Единъ  лишь  смѣло  устремиться 
Россійскій  можетъ  Геркулесъ» 

Единъ  сто  острыхъ  жалъ  притупить , 
И   множествоиъ  низвержетъ  ранъ, 
Единъ  на  сто  головъ  наступить 

Возставитъ  вольность  многихъ  странъ. 
* 

Пространными  Китай  стѣнами 
Закрыть  быть  мнится  передъ  нами, 

фа  и 
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И  что  пустой  земли  хребетъ , 

Отъ  странъ  Россійскихъ  отдѣляеть , 

Онъ  гордымъ  окомъ  къ  нанъ  взираетъ  : 
Но  въ  нихъ  ему  надежды  нѣтъ. 

Внезапно  лрость  возгорится 
И  огнь  и  несть   между  стѣной. 

Сіе  все  можетъ  совершиться 
ПЕТРОВА  Племени  рукой. 

Въ  своихъ  увидишь  Предкахъ  явны 

Дѣла  велики  и  преславны, 

Что  могутъ  духъ  природъ  дать. 
Уже  младаго  МИХАИЛА 

Была  къ  тому  довольна  сила 

Упадшую  Москву,  поднять, 

И  послѣ  страшной  перемъны 

Въ  предѣлахъ  удержать  враговъ , 
Собрать  разсыпанные  члены 
Такого  множества  градовъ. 

* 

Сарматъ  съ  свирѣпостью  своею 
Трофеи  отдалъ  АЛЕК.СѣЮ. 

Онъ  судъ  и  правду  положилъ, 

Онъ  войско  правильное  вскорЬ, 
Онъ  новой  флотъ  готовилъ  въ  море; 
Но  все  то  Богъ  ПЕТРУ   судилъ. 

Сего  къ  отечеству  заслуги 
У  всей  подсолнечной  въ  устахъ ; 
Его  и  кроткія  супрзтн 
Прииьръ  зрпмъ  въ  нашихъ  вреиснахъ. 

Прнмѣръ 
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Примѣръ  въ  Его  великой  Дщери. 
Широки  Та  отверзла  двери 
Наукамъ,  щастыо  ,  гпишинѣ. 
Склоняясь  къ  общему  покою , 
Щедротой  больше  ,  какъ  грозою  , 
Бъ  Российской  царствуетъ  странѣ : 
Но  ты,  о  гордость  вознесенна  ! 
Блюдися  съ  хитростью  своейѵ 
Она    Гсуипмп    уи/лдснма  , 

Геройской  духь  извѣстень  въ  ней. 

Но  нынѣ  мы  не  зная  брани  , 

Простремъ  сердца  и  мысль  и  длани 
Съ  усерднымъ  гласомъ  къ  Небесамъ. 
О  Боже  крѣпкіи  Вседержитель  , 
Предѣловъ  Росскихъ  разширитель, 
Коль  милостивъ  бывалъ  ты  намъ  ! 

Чрезъ  семь  сотъ  лѣтъ  едино  племя 
Ты  съ  Росскимъ  скипгпромъ  сохранилъ  : 
Продли  сему  по  мьрѣ  время , 
Какъ  нынь  Россію  разшириль. 

Воззри  къ  нань  съ  высоты  святыя, 
Воззри,    коль  широка  Россія , 
Которой  далъ  ты  власть  и  цвѣтъ. 
Отъ  всѣхъ  полей  и  рѣкъ  широкихъ  , 
Отъ  всѣхъ  морей  и  горъ  высокихь 

Къ  Тебь"  взывали  девять  лѣтъ. 

ф  3  Ты 
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Ты  подалъ  отрасль  намъ  еднну ; 
Уиножа  благодать  поели  , 
И  впредь  съ  ПЕТРОМЪ  ЕКАТЕРИНУ 
Рожденіемъ  возвесели. 

* 

Предъ  мужеиъ  нѣкогда  избраннымъ 
Ты  евьтомь  клялся  несозданнымъ  ; 
Хранить  ко  пѣкт.  престолъ  и   родъ. 
Исполни  то  надъ  позныиъ  свѣгпомь  , 
И  таковымъ  евлтымъ  обѣтомъ 

Благослови  Россійскій  родъ. 
Для  толь  великихъ  странъ  покою , 
Для  щастья  множества  вѣковъ  , 
Поставь,  какь  солнце  предъ  Тобою 
И  какъ  луну ,  престолъ  Петровъ. 

ОДА    із. 

Кл  Императорскому  ѣелигествц  Тосцдарыні  Пмлератри- 
иі  ЕАИСАВЕТѣ  ПЕТРОВНѢ  на  день  рожденіл  Ел  Ве- 
яжества  Декабря  18  дня,  1757  года. 

Ілрасуйтесь  многіе  народы: 
Господь  умножилъ  домъ  Петровъ. 
Полл  ,  лѣса  ,  брега  и  воды  ! 
Онъ  живъ ,  надежда  и  покровъ; 
Оиъ  живъ,  во  всѣ  страны  взираешь, 
Свою  Россію  обновляешь; 

Полки , 
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Полки  ,"  законы  ̂   корабли 
Самъ  строить,  править  и  предводить, 

Натуру  духонъ  превосходить 

Герой  въ  ыоряхъ  и  на  земли. 
* 

О  божеской  2ялогъ !  О  плеия  ! 
Чѣмъ  наша  жизнь  обновлена  , 

Возвращено  Петрово  время. 
О  вы  любезны  имена  ! 

О  твердь  небеснаго  завѣта 
Великая  ЕЛИСАВЕТА, 
ЕКАТЕРИНА  ,  ПАВЕЛЪ  3  ПЕТРЪ  , 
О  новая  намъ  радость  АННА  , 
Россіи    свыше  дарованна  , 
Божественныхъ  порода  ньдръ ! 

* 

Смотрите  въ  солнцевы  предѣлы 
На  ранней  и  вечерней  домь  ; 
Смотрите  на  сердца  веселы. 
Внемлите  общихъ  плесковъ  громь. 
Устами  цѣлая  Россія 
Гласить  :  о  времена  златыя  I 
О  ной  всевожделѣнной  вькъ  ! 

Прекрасна  АННА  возвратилась , 
Я  съ  неЕО  разлучась  крушилась  , 
И  слезь  моихъ  источникъ  гпекъ ! 

Здѣсь  нимфы  съ  воплемь  провожали 
Богиню  родомь,  красотой. 
Но   нынѣ  громко  восплескали, 
Младая  АННА  !  предъ  тобой  ;  Тебь 
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ТебБ  пъснь  звучну  воспѣваютъ  , 
Героя  въ  мужа  предвѣщаютъ  , 
Геройскихъ  всѣхъ  погаомковъ  плодь , 
Произошлибъ  земны  Владыки, 
Родились  бы  ПЕТРЫ  велики , 

Чтобь  просвѣгаигпь  весь  смертныхъ  родъ. 

^/молкни  нынѣ  брань  кровава. 
Нанъ  всѣхъ   прілтнѣе  побѣдъ ; 
Намъ  больше  радость  ,  больше  слава , 
Что  ПЕТРЪ  въ  насльдіи  живешь  , 

Что  дщерь  на  тронѣ  зритъ  Россія. 
На  что   державы  ей  чужііл  ? 
Ей  жалобъ  быль  наполненъ  слухь. 
Послушайте  концы  вселенной, 
Что   нынѣ  въ  брани  воспаленной 
Вьщалъ  Ел  на  небо  духъ  : 

* 

Великій  Боже  вседержитель , 
Свлгпый  твой  проныслъ  и  совѣть , 
Имѣя  въ   сердцѣ   мой  родитель 
Бознесъ  подъ  солнцемъ  Росскій  свѣть. 
Меня  оставленну   судьбою 
Ты  крѣпкою  возвелъ  рукою  , 
II  на  престолѣ  посадилъ. 
Шестнадцать  лѣтъ  носл  порфиру, 
Европу  я   склоняла  къ  миру 
Союзами  и  страхомъ  силъ. 

Какъ 
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Какъ  славны  далъ  гаы  намъ  победы, 

Всего  превыше  было  мнѣ  , 
Чгаобъ  родъ  Российской  и  сосбды 
Бъ  глубокой  были  гпишинѣ. 
О  безмятежной  жизни   свѣгаа 

Л  всЬ  згсердсгпвовала  лѣгпа  : 
Но  ныне  я  скорблю  душей, 
Зрл  бури  царсгпвамъ  толь  опасны; 
II  вижу,  что  гпБ  несогласны 
Съ  свлгаой  правдивостью  твоей. 

* 

Прислжны  преступивъ  союзы 
Поправши  нагло   свлтость  правь  , 
Царлмъ  навергнуть  тщитсл  узы 
Желаніе  чужихъ  державъ. 
Творецъ ,  воззри  въ  концы  вселенны  , 
Воззри  на  земли  утѣсненны, 
На  помощь  страждущимъ  возстань , 
Позволь  для  общаго  покою  , 

Подъ  сильною  твоей  рукою 

Воздвигнуть  противъ  брани  брань.' 

Сіе  рекла  ЕЛИСАВЕТА, 
Геройской  свой  лвлял  видь  > 
Небеснаго  очами  свьіпа 

На  сродное  имъ  небо  зритъ. 
Надежда  къ  Богу  въ  нихъ  сілетъ , 
II  гнѣвь  со  кротостью  блистаетъ, 

Часть    I.  X  Какъ 
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Какъ  видится  зарница  намъ. 
Что  громко  въ  слухъ  мой  ударяешь  % 
Земля  и  море  отвѣщаетъ 
ЕЛИСАВЕТИНЫМЪ  словамъ  ! 

Противныя  страны  трепещутъ , 
Вопль  ,  шумъ  вездѣ  и  кровь  и  звукъ. 
Ужасные  перуны  мещутъ 
Размахи   сильныхъ  Росскихъ  рукъ. 
О  ты  союзна  Героиня 
И   сродна  съ  нашею  Богиня! 
По  васъ  поборникъ  вышній  Богъ. 
Оиъ  правду  вашу  защищаешь , 
Обиды  наглыя  отмщаетъ ; 
Надь  злобою  возвысилъ  рогъ. 

* 

Когда  въ  немъ  милость  представляемъ , 
Ему  подобиыхъ  видимъ  Васъ  ; 
Какъ  гньвь  его  изображаемъ  , 
Оружій  вашихъ  слышимъ  гласъ  ; 
Когда  неправды  онъ  караетъ  : 
То   силы  ваши  ополчаетъ  : 

Его  земля  и  небеса  , 
Законъ  и  воля  повсемѣстна. 

Поколь  намъ  будешь  неизвѣстна 
Его  щедрота  и  гроза. 

* 

Правители  ,  судьи  внушите  , 
Услыши  вся  словесна  плоть  , 
Народы  съ  трепетомъ  внемлите: 
Сіе  глаголстъ  вамъ  Господь  Свя- 
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Свяптымъ  своимъ  въ  ГГророкахъ  духомъ; 
Впери  всякъ  умъ  и  вникни  слухомъ : 
Божественный   пьвецъ  Давидъ 

Священными  шумитъ  струнами, 
И   Бога  полными  устами 

Исайя  восхищен.!»  громить» 

* 

Храните  праведны  заслуги , 
И  милуйте  сиротъ  и  вдовъ ; 

Сердцамь  нелживымъ  будьте  други 
И  бьднымъ  истинный   покровъ  ; 

Присягу  сохраняйте  вьрно 
Пріязнь  къ  другамъ  нелицемѣрно; 

Отверзите  просящимъ  дверь  ; 

Давайте  страждущимъ  отраду 
Трудамъ  законную  награду  , 

Взирайте  на  Петрову  дщерь. 

Бь  сей  день  для  общаго  примѣра 
Ее  на  землю  Л  послалъ. 

Въ  ней  бодрость,  кротость,  правда,  вѣра ; 
Я  самъ  въ  лиць  ЕЛ  предсталъ. 
Содѣлалъ  знаменге  ново  , 

Украсивъ  торжество   ПЕТРОВО 
Наследницей  великихъ  дѣлъ  , 

Мои  къ  себь  щедроты  знайте  , 
Но  твердо  все  то  наблюдайте 

Что  ПЕТРЪ  ,  Она  и  А  велѣлъ. 
X  2  Въ 
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Въ  моря  ,  ъъ  лѣса ,   въ  земное  нѣдро 

Прострите  вашъ  усердной   трудъ , 
Повсюду   награжду  васъ  щедро 
Плодами,  пасствой  ,  блесконъ  рудь. 

Пути  всѣ  отворю  къ  блаженству 
Къ   желаній  вашихъ  совершенству. 

Л  кроткимъ  окоиъ  къ  вамъ  воззрю  , 
Женихъ  какъ  идетъ  изъ  чертога  , 

Такъ  взойдетъ  съ  солнцемъ  радость  многа , 
Враговъ  совіты  раззорю. 

Ликуй  страна  благословенна, 
Бсевышняго  обѣтамъ  вѣрь  ; 

Пребудешь   оныиъ  покровенна , 

Его  щедротой  щастье  мьрь  ; 

Взирай  на  нивы  изобильны  ,' 
Взирай  въ  полки  велики  сильны 

И   на   размноженной  иародъ  : 

Подобно  какъ  въ  лнванѣ  кедры  , 

Къ  трудамь  ихъ  крѣпки  мышцы  ,  бедры 
Среди  жаровъ,  морозовъ,  водъ. 

* 

Свирѣпой  Марсъ  въ  минувши  годы 
Въ  Россіи  по  снѣгамъ  ступалъ , 
Мечемъ  и  пламенемъ  народы 
Въ  срединѣ   самой  устрашалъ: 
Но  нынб  и  во  время  зноя 
Не  можешь  нарушить  покоя ; Какъ 



ОДА    15.  173 

Какъ  сверженной  Гигантпъ  реветь: 

ІТопранъ  Россійскою  ногою  , 
Сшисненъ  какъ  страшною  горою  , 

Напрасно  тлжки  узы  рветъ. 

-    Таиъ  юракь  Божественнаго  гнѣву; 
Подвергнулъ  грады  и  полки 
На  жертву  алчной  смерти  зѣву , 

Терзанью  хладныя  руки  : 
Та:мъ  слышенъ  вой  въ  оружномъ  трбскѣ  ; 

Изь  тучъ  при  смертоносномъ  блескѣ 

Кровавы  трупы  нножагаъ  страхь. 
А  ты  Отечество  драгое 

Ликуй  при  внутреннемъ  покоѣ 
ѣъ  ЕЛИСАВЕТИНЫХЪ  лучахъ. 

ОДА    14- 

На  день  коронаціи  Государыни  Имлератрпцы  ЕЯИСА- 

ВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ ,  сочиненная  на  Німецкол'6  языкѣ 
ІоганномЗ  ТеоргомЬ  БокомЪ,  а  на  Российской  лереведен- 

нал  гослодиномЬ  ЛомоносовъшЪ  1*]58  года. 

.Натуры  хитрыя  возможныхъ  опытъ  силъ  , 

Къ  которому  свой  взоръ  весь  смертныхъ  родь  впер иль , 
Россіи  щастливой  БОГИНЯ  просвѣщенна  , 
Ты  возхищаешь  умь  ?  какъ  солнце ,  вознесенна  ; 
Корона   съ  Твоел  главы  лііюща  свьгпъ 

Златыхъ  округъ  ъъ  Твоемъ  наслѣдствѣ  значить  лѣтъ 
X  з  и 
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И   тѣмъ  побуждены  подсолнечной  вгѣ  ча^пти 
Усердность  жертвуютъ  Твоей  кротчайшей  власти. 

* 

Кто  сгпранъ  Твоихъ  предѣлъ  и  множество  позналъ 
Твою  великость  тотъ  ,   по   власти  изиьрялъ, 

Я  мѣру   праведну   не  въ  силахъ  полагаю , 

Души  величество  за   онзг  признаваю , 
Еѵіу  принадлежать  обширныя  страны, 
Что  вышиимъ  проиысломъ  Тебь   подареньг  , 

Открыть  къ  щедропіамъ   путь  Ты  на  престолъ  вступила; 
Высокъ  онъ ;  но  Твоихъ  даровь  превыше  сила. >  * 

Съ  державою  равно  любленье  щедрыхъ  дѣлъ , 
И  кротость  изъ  нея  преходить  за  предѣлъ. 

Ты  больше    тщишься   быть  прямымъ  добромъ  вселенной, 
Какъ  слышь  Монархиней  надъ  всьми  вознесенной  , 
И  злато  надъ  Тобой  не  знаетъ  власти  взять: 

Величествомъ  Твоимъ  что   можетъ  обладать  ? 

Твое  богатство   всьмъ  на  щастье  и   отраду  , 

Къ  почшенію  наукъ ,  художествамъ  въ  награду. 
* 

Отеческій  Твой  градъ  премудрости  есть  храмь, 
Сокровище  Твоимъ  нескрытое  странамъ: 
Тамъ  лира  бодрая  веселы  водить  лики, 

И   струны   оныя  суть  радостен  языки. 

Парнассъ  въ  очахъ  Твоихъ  не  холмъ  лишенъ  красы, 
Что   можетъ  разцвьсти  безъ  солнца  и  рогы. 
Какъ  на   главъ  Твоей  Минервинъ  шлемъ  сіяетъ , 

Ея  ЩИЙІОЫЪ  рука  Науки  покрываешь. 
Хотя 
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Хотя  душѣ  Твоей  несносны  злы  дѣла ; 
Но  казней  строгал  жестокость  тяжела ; 
Прискорбнымъ  сердцемъ  Ты  повинныхъ  осуждаешь  > 
II  виѣсто  крови  ихъ  щедроты  проливаешь. 
Правдивой  судъ  Тебѣ  пріятенъ  въ  тЬ  часы 
Когда  уставлены  наградами  вѣсы. 
Драгими  камнями  иныхь  вѣнцы  сіяютъ ; 
Тебя  лучи  добротъ  отвсюду  окружаютъ. 

* 

МОНАРХИ,  что  добро,  не  рьдко  признаютъ; 
Но  медленно  къ  тому  употребляють  трудъ. 
Твой  просвѣщенный  умъ  соединенъ  съ  радѣньемъ  ; 
Какъ  скипетръ  сопряженъ  съ  Монаршескимъ  владѣньемъ  , 
Ты  путь  открыла  тѣмъ  къ  пріятнымъ  должностямъ 
Оружіемъ  Твоимъ  подверженнымъ  рабамъ 
И  власть  ,  чѣмъ  по  вѣнцу ,  по  крови  Ты  сіяешь , 
Растетъ ,  что  оную  дьлами  укрѣпляешь. 

* 

Въ  владѣтельствѣ  Твоемъ  умѣренность  должитъ , 
Что  должность  новую  исполнить  всякъ  спьшитъ ; 
И  сердце  матерне  себя  тѣмъ  утѣшасгпъ ; 
Довольствуясь  ,  что  долгъ  всякъ  вѣрно  признаваетъ. 
Живемъ  не  чувствуя  ,  что  къ  страху  нудить  духъ , 
Но  именемъ  Твоимъ  свой  услаждаеиъ  слухъ. 
Младенцы  слышать  то  ,  и  нѣжно  повторяютъ , 
И  дѣтскія  уста  съ  улыбкой  обращаютъ. 

Пускай  чрезъ  хитрости  представятся  лучи  , 
И  радость  общую  изобразятъ  въ  ночи , 

Пусть 
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Пусть  мрачность  пламеннымъ  размахомъ  раздѣлится  5 

Усердіс  бъ  сердцахъ  лрчѣе  возпалится? 
Цвѣтами  разными  возженныя  свѣщи 
Лвллютъ  каждыя  веселіе  души. 
Когда  блистанія  составы  ъъ  верьхъ  возводятъ , 
То  значагаъ,  что  къ  звьздамъ  желаніл  восходять 

Богиня  Коей  блескъ  вседневно  возстаетъ 

Достойный  плодъ  ПЕТРОВЪ  вьнца   отъ  нѣжныхь  лѣть , 

Отъ  жизни  онъ  отшелъ;  геройскихъ  мыслен  сила 
Пренесена  ъъ  Тебъ  ПЕТРА  возсгпановила. 

Всевышній  дай  Тебь  свлтуЕО   благодать  , 
Достоинствамъ  Твоимъ  вбкъ  равный  обладать  ; 
Да  въ  сей  толь  кратно  день  на  тронѣ  возсілешь  , 
Какъ  веселишь  народъ ,  щедротой  побѣждаешь. 

ОДА    15.  < 

На  день  тезоименитства  Государыни  Императрицы 
ЕЯПСАВЕТЪ  ПЕТРОВНЫ,  Сентября  5  Дня  ,  1759  ,  Ц 

па  лобіды  Ел  б5  семЬ  году  надо  ЛорояемЬ  ПрцсскнмЬ 
одержанныя. 

ЛЦедротъ  источникь,  Ангелъ  мира 
Богиня  радостныхъ  сердецъ  , 
На  Коей  какъ  заря  порфира  , 
Какъ  солнце  тихпхъ  дней  вѣнецъ ; 

О   мыслей  нашихъ  Рай  прекрасный, 
Небесъ  безмрачпыхъ  образъ  ясный, 

Гдѣ 
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Гдѣ  видииъ  кроткую  весну , 

Въ  лицѣ  ,  въ  устахъ ,  въ  очахъ  и  нравѣ  !• 
Бозможноль  при  ТВОЕЙ  державѣ 
$ъ  Европі»  страшну  зрьть  войну  ? 

* 

Позволь,  мнѣ  жаръ  велитъ  сердечный, 
МОНАРХИНЯ  ,  въ  сей  свьтлый  день  , 

Какъ  въ  имени  Твоеиъ  Предвьчный 
Поставилъ  намъ  покол  сънь , 

Безмолвно  предвѣщая  царство  , 

Чтобъ  миромъ  свергла  ТЫ  коварство  }• 
Позволь  мнѣ  духа  взоръ  простерть 
На  брань  и  сродство  милосердо  , 
Гдь  кротости  жилище  твердо  , 
Жалка  и  сопостатовъ  смерть. 

О  коль  мечтаніл  противны 
Объемлютъ  совокупно  умъ  ! 
Доброты  вижу  здѣсь  предивны ! 
Таиъ  пламень,  звукъ  и  вопль  и  шумъ! 
Здѣсь  полдень  милости  и  лѣто 

Щедротой  общество  нагрѣто ; 
Тамъ  смертну  хллбь  разинулъ  адъ  ! 
Но  промыслъ  мракъ  сей  разгоняешь  , 
И  волны  въ  мысллхъ  укрочаетъ  : 
Отверзсл  въ  славь  Божій  градъ. 

# 

Еѳиръ ,  земля  и  преисподня 
Зиждителя  со   страхомъ  ждутъ  ! 
Л  вижу  отрока  Господня 
Пріемлюща  небесный   судь. 

Часть     I.  Ц  Всесиль- 
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Всесильный  властно  своею 
Въшаетъ  свыше  къ  Моисею  : 

},Я  въ  лрости  ожесточу 

„Египту  сердце  возНесенно  ; 
„Израиля  неодолѣнно 

„Пресвьтлой  силой  ополчу.,, 

Сіежъ  явилъ  Богъ  въ  наши  лѣта , 

Неистову  воздвигнувъ  рать  , 
Дабы  ТКБѢ  ЕЛИСАВЕТА  , 

Бѣнцы  побьдъ  преславныхъ  дать. 
Позволилъ  вознестись  гордынѣ  , 

Чтобъ  нашей  кроткой  ГЕРОИНѣ 

Былъ  жребій  вышша  въ  славѣ  часть  ; 
Чтобъ  врагъ  дѣланъ  Россійскимъ  вѣрилъ  , 
И  опытомъ  своимъ  изнѣрилъ  , 

Каковъ  нашъ  родъ ,  мочь,  вѣрность  ,  власть. 

Парящей  слыша  шумъ  орлицы, 
Гдѣ   пышный  духъ  твой,  фридерикъ? 

Прогнанный  за   свой  границы  , 
Еще  ли   мнишь,  что  ты  великъ? 

Ещель  смотря  на  рокъ  Саксоновъ  , 
Бсеобщимъ  дателемъ  законовъ 
Слывешь  вь  желаніи  своемъ ! 

Лишенный  собственныя  власти, 

Ещель  сшренишьсл  въ  буйной  страсти 
Вселенной  наложить  яремъ? 

Взирал 
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Взирая  на  пожаръ  Кисгприна, 

На  протчи  грады  оглянись: 

"Что  имъ  не  равная  судьбина  ; 
Не  храбростью  своей  гордись. 
Что  земли ,   гдь  твоя  корона  , 
Не  слышать  гибельнаго  стона , 

Не  видять  пламенной  зари  , 
Дивятся  и  въ  войнѣ  покою : 
Побъдоносной  надъ  тобою 

МОИАРХИНѢ  благодари. 

Велика  божествомъ  природнынь, 
Восходить  выше  тишиной, 
Чтобъ  жить  союзникамъ  свободнынъ, 
Жалѣя  ,  двигнулась  войной; 

Узрѣвъ  растерзанны  союзы, 
Наверженныя  скиптрамъ  узы  , 
Рекла  :  какъ  злыхъ  не  укрочу  ? 
Алчбѣ  ихъ  свьта  не  достанетъ  : 

Пускай  на  гордыхъ  гнѣвъ  ной  грянешь , 
Соблещетъ  молніія  мечу. 

і 

Отъ  странъ  родящихъ  градъ  и  снѣги, 
Съ  Атлантской  буря  высоты 

Стремится  чрезъ  бугристы  бре'ги, 
Являя  страшные  слѣды. 
Съ  дубами  камни  похищаешь  * 
И  горы  двигнувь  раздираешь. 

Ц  2  Налегщи 
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Налегши  на  морской  хребетъ 
Волнамъ  встречается  волнами, 
Песокъ  валить  со  дна  съ  китами  ; 
Тамъ  въ  пьнь  стонешь  новой  свьпгь. 

* 

Какъ  Россовъ  мужество  въ  походы 
Течешь  противниковъ  терзать  : 
И   роешь  чрезъ  поля  и  воды  , 
Услышавъ  щедру  въ  гнѣвѣ  МАТЬ ! 
Гдѣ  нынѣ  Королевско  слово  , 
Что  страшно  воинство  готово 
На  западъ  путь  нашъ  прекратишь? 
Уже  окровавленна  Прегла 
Крутясь  въ  твоей  земли  пробѣгла 
Россійску  силу  возвѣстить. 

Тамъ  Мемель  видѣ  фаешонта 
Стремглавъ  летя  ,  Нимфъ  прослезилъ  , 
Бъ  янтарнаго  заливахъ  Понгаа 
Мечтанье  въ  правду  претворилъ. 
За  Вислой  и  за  Вартой  грады 
Паденія  или  отрады 
Огаъ  воли  Росской  власти  ждуть , 
И  сердце  гордаго  Берлина  , 
Неистоваго  исполина  , 

Перуны ,  близъ  гремя ,  трясугаъ. 

Еще  не  допустя  до  року 
Съ  отвагой  сопрягшись  таланъ 
Гиганту  приложили  сроку, 
Дабы  ему  умножить  ранъ.  Цорн- 
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Цорндорфскіе  пески  глубоки, 
Его  и  нашей  крови  токи 
Соединлсь  у  кипьли  въ  васъ! 

Намъ  правда  отдаетъ  побѣду  ; 
Но  врагъ  такого  послѣ  вреду, 
Еще  дерзаешь  противъ  насъ. 

БОГИНИ  нашей  важность  слова 
■ 

Къ  безсмертной  славѣ  совершить , 
Стремится  сердце  Салтыкова , 
Дабы  коварну  мочь  сломить. 
Ни  Польскіе  лѣса  глубоки  , 
Ни  горы  Шлонскія  высоки, 
Бь  защиту  не  стоять  врагамь ; 
Напрасно  путь  намъ  возбраняютъ: 
Россійски  стопы  досягаютъ 

Чрезь  трубы  кь  франктфуртскимь  стѣнамь. 

:■     I •  -  I 

іиЪ  трофея  на  трофеи  ступая, 
Геройство  Росское  спѣшитъ. 

О  Муза  ,  къ  облакамъ  взлетая ,' 
Представь  ихъ  раздраженной  видъ  ! 
Съ  жельзомъ  сердце  раскаленнымь  я 
Съ  Иеруномъ  руки  устремленнымь, 
Съ  зарницей  очи  равны  зрю!  .    , 
Противникъ  слѣдуя  Борею  , 
Сказалъ  :  я  буйностью  своею  , 
Ударъ  ударомъ  предварю. 

й  5  Подобпо 
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Подобно  граду  онъ  густому 
Летяще  воинство  стѣснилъ  , 
Искалъ  со  оторопь!  пролому, 

И  рвался  въ  сердце  нашихъ  силъ: 

Но  вихря  крутость  прежестока , 
Въ  стремленьи  вьчнаго  востока, 
Коль  долго  простираеть  ходъ  ? 

Обрушась  тягостнымъ  урономъ, 

Внезапно  съ  шумомъ,  ревоиъ  ,  сшоноиъ  , 
Преобратился  въ  сонмы  водъ. 

Бьгущихъ  горды  Пруссовъ  плечи 

И  обращенные   хребты 
Подвержены  кровавой  сѣчи. 
Главы  валятся  какъ  листы. 

Теперь  съ  готовыми  трубами 
Передъ  Берлинскими  вратами 
Побьды  нашей  дайте  звукъ. 

Что  вашъ  Король,  полки,  снаряды, 

Не  могутъ  вамъ  пода'гпь  отрады  , 
Разсыпаны  отъ  нашихъ  рукъ. 

О  честь  Россійскаго  народа, 

Въ  дни  наши   воиновъ  примьръ  , 
Что   силой  перваго  похода 

Двукратно  сопостатовь  стеръ  ! 
Тебъ   тотъ  лавры  уступает!., 
Кто  протчимъ  храбро  изторіаетъ, Кто 
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Кто  внѣ  привыкнулъ  побѣждатв , 
При  дверяхъ  домъ  свой   защищая 
И  крайни  силы  напрягая , 
Не  могъ  прогаивъ  тебя  стоять. 

* 

Такіе  у  ТЕБЯ  герои  , 
МОНАРХИНЯ,  въ  златой  Твой  вѣкь, 
Такіе  Богъ  полковъ  далъ  строи , 

Какъ  царствовать  ТЕБЯ  нарекъ. 
Во  всенъ  послаль  ТЕБѣ  успьхи, 
И  вь  мирѣ  и  въ  войнѣ  утѣхи : 
О  коль  блаженны  мы  ТОБОЙ ! 

Искусства,  нивы,  торгъ  ,  науки, 
Побѣдоносны  слыша  звуки  , 
Блажатъ  свой  внутренный  покой. 

* 

Какого  свѣтлость  зрю  собора  ? 
Подвижники  межъ  звѣздъ  стоять, 
ПЕТРОВА  наслаждаясь  взора , 
Красуйтесь  ,  къ  сродникамъ  гласятъ  ! 
Мы  стерли  мужесгпвомъ  гордыню  , 
Мы  сиерть  пріяли  за  БОГИНЮ  , 
Что  мертвымъ  отдаешь  животь, 
Отъ  казни  винныхъ  свобождая , 

Щедротой  бѣдныхъ  воскрешая, 
И  духъ  вливая  тѣмъ  въ  народъ. 

* 

Ревнуйте  нашему  примѣру : 
Поможетъ  Богъ  ,  какъ  намъ  помогъ. 
ЕЕ ,  отечество  и  вѣру 
Предсгпавивъ  ,  презирайте  рокь.  Не 
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Не  ускорять  вамь  дни  спокойны  ? 
Лейтесь  въ  брани  насъ  достойны, 
И  дѣтямъ  сей  внушите  гласъ. 
Герои  сѣмени  ПЕТРОВА 
На  зависть  устремляясь  снова  , 
Вь  потошкахь  нашихъ  спрослтъ  насъ. 

Воздвигайся  въ  сей  день  Россія, 
И  очи  окрестъ  возведи  ; 
Къ  Тебъ  гласятъ  концы  земныя  : 
„Межь  нами   распри  ты  суди 
„ЕЛИСАВЕТИНОЙ  державой  : 
„ЕЛ  великолѣпной  славой 
„Вселенной  преисполненъ  слухъ. 
„Мы  равно  нынѣ  восклицаемъ , 
„Желаніій  жертву  возсылаемъ  , 
„Какъ  вѣрныхъ  ЕЙ  Россіянъ  духъ. 

■ 

„ЕЛ  неодолимо  войско 

„По  правдь  ходить  поборать  ; 
„И  сердце  съ  кротостью  геройско 
„Съ  пощадой  знаетъ  побѣждать. 

.,-Коль  тщетно  пышное  упорство, 
„Надьясь  на  свое  проворство 
„Сбирастъ  бъглые  полки  , 
„Въ  предѣлы  кроткаго  зефира 
„Златаго  не  пріемлетъ  мира: 
„Еще  кровавой  ждешь  рѣкй. Съ 
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Съ  верьховъ  цвѣгпущаго  Парнасса 

Смотря  на  рвеніе  сердецъ , 
Мы  жденъ  желаемаго  гласа  : 

„Еще  побѣда  и  конецъ  , 

„Конецъ  губительныя  бра'ни.," 
О  Боже!  мира  Богъ ,  возстани, 

Бсеобщу  къ  намъ  любовь  пролей  , 
По  имени  ПЕТРОВОЙ  Дщери 
Боенны  запечатай  двери  , 
Питай  насъ  тишиной  Твоей. 

Иль  мало  смертны  мы  родились, 

II  должны  удвоять  свой  тлвнъ  ? 

Ещель  мы  мало  утомились 
Житейскихъ  тягостью  бременъ  ? 

Воззри  на  плачь  осиротьвшихъ , 

Воззри  на  слезы  престарѣвшихъ ; 

Воззри  на  кровь  рабовъ  Твоихь. 
Къ  Тебь,  любовь  и  радость  свѣта  , 
Въ  сей  день  зоветъ  ЕЛИСАВЕТА: 

Низвергни  браыь  съ  концевъ  земныхь. 

— — — — 

На  день  возшествіл  па  Всероссшскгй  лрестояЬ  Ѵюсцда^ 
рынп  Императрицы  ЕАЕСАВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  Еолбрл 
25  дня ,  іубі   года. 

Лладѣешь  нами  двадцать  лѣіпъ  ; 

Иль  лучше,  льешь  на  насъ  щедроты, 
МОНАРХИНЯ,  коль  благъ  совьтъ 

Для  Россовъ  вышнія  доброты  ! 
Часть   I.  Ч  О 
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О  коль  къ  наиъ  склонны  небеса ! 

О  коль  преславны  чудеса  ! 
Геройскаго  восхода  слѣды 
Пріосьняегпъ  благодать  ; 
Воина  и  миръ  даютъ  побѣды: 
О  Боже  ,  чъмъ  тебь  воздашь  ? 

* 

Еще  ,  еще  бодрись  ,  возпой 
Златая  Лира  ДЩЕРЬ  ПЕТРОВУ, 
Гласи  и  брани  и  покой; 
И  силу  возпріявши  нову  , 
Въ  преклонной  въкь  ной  возльтай , 
Младыл  лѣта  превышай. 
Она  щедроты  умножаетъ , 
Ты  возноситься  не  престань  : 
ЕЙ  свѣтъ  довольства  посвящаешь: 
И  ты  сугубь  желанш  дань. 

Красуйся  въ  сей  блаженный  чась , 

Какъ  вдрз^гъ  тріумфы  возсіяли , 
Тьмъ  вящше  озарили  насъ  , 
Чьнъ  были  мрачнѣе  печали. 

О  радость,  дай  воспомянуть .' 
О  радость  ,  дай  на  нихъ  взглянуть  ! 
Мы  больше  чувствуешь  отрады  , 
Какъ  скорби  видимъ  за  тобой  : 
Злошасгпья  ненавистны  взгляды 
Любезный  красятъ  ббразъ  твой. 

Безгласна 
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Безгласна  видя  на  одрѣ 

Защитника  ,  Отца  ,  Герол  , 
Рыдали  Россы  о   ПЕТРѢ  ; 

ВездБ  наполнень  воздухъ  вол  , 
И  сѣгповали  всб  мѣста  : 

Земля  казалася  пуста: 
Взглянуть  на  небо ,  не  сіяетъ ; 

Взглянуть  на  рѣки  ,  не  текуть, 

И  горъ  высокость  осѣдаетъ  ; 

Натуры  всей  преськся  трудъ. 

ЕКАТЕРИНѣ  скиптрь  вручень 
Отечествомъ  и  домомъ  править ! 

Народъ  нашъ  тщился  ободренъ 

Трудовъ  ІІЕТРОБЫХЪ  не  оставить." 
Но  ахъ  ,  свирѣпа  наша  часть  ! 
Любезная  намъ  Жизнь  и  Власть 

И  мужескъ  полъ  за  ней  пресѣкся; 
И  унывающій  народъ 
Вь  печали  вретище  облекся  , 

Что  отлученъ  ПЕТРОВЪ  быль  Плодъ. 

Ужасный  хляби ,  стремнины 
Стоять  противъ  ПЕТРОВОЙ  ДЩЕРИ, 
И  твердость  гпяжкія  стьны , 
И  въ   вѣкъ  заклепанныя  двери 

И  непроходныхъ  странъ  морей 
Лишаю тъ  нась  надежды  всей ; 

Ч  2  Нѣть 
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Нѣпть  способа  и  нѣпіъ  совѣша! 

Но  вышній  нашъ  услышалъ  ілась  : 
Великая  ЕЛИСАВЕТА 

Се  царствуешь  и  щедритъ  нась. 

Поставилъ  Богъ  и  Россовъ  духъ  , 
И  не  подвигнется  во  вѣки. 

Какая  рѣчь  плѣняетъ  слухъ : 
Гласятъ  моря,  лѣса  и  рѣки, 
Таиъ  Нимфы  повторяютъ  рѣчь  , 
Какъ  въ  стрѣчу  ей  спѣшили  течь  : 
„Кто  ТЫ?  Минерва,  иль  Діана  ? 
„Кто  Мать  ТЕБѢ  и  кто   Отецъ  ? 
„Богиней  въ  свѣтѣ  быть  избранна  , 
„Достойная  носить  вѣнепъ ! 

* 

„Не  ТЫ  ли,  коей  долго  ждемъ, 
^,Желаемъ  ,  льемъ  потоки   слезны  ? 
„ОНЛ  и  сгпаномъ  и  лицемъ  , 
„ЕКАТЕРІІНИНЪ  взоръ  любезный, 
„Подобіе  и  духъ  ПЕТРОВЪ  , 
,, Отрада  наша  и  покровъ.,, 
О  Дщери  Росскія  играйте  ! 
Надежда  ваша  васъ  не  льстить  , 
И   съ  удовольствіеиъ  внимайте, 
Что  вамъ  БОГИНЯ  говорить. 

* 

„На  Отческой  престолъ  всхожу 
„Спасти  отъ  злобы  утѣсненныхъ, 
„И   щедрой  властью  покажу 

„Свой  родъ ,  умножу  просвѣщенныхь.  „Моей 
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„Моей  державы  кротка  мочь 
„Отвергнешь  смертной  казни  ночь ; 
,,Владѣть  хочу  зефира  тише ; 
„Мои  всѣ  мысли  и  залогъ 

;„И  воля  данная  Мнѣ  свыше 
„Въ  устахъ  прощенье ,  въ  сердцѣ  БОГЬ.,, 

О  дѣломъ  совершенный  гласъ  ! 
Благодѣянія  Твоя  держава , 

Щедротъ  исполненъ  всякой  часъ ! 
Едина  токмо  брань  кровава 
Принудила  правдивой  мечь 
Противу  гордости  извлечь  ̂  
Какъ  стѣну  Росску  грудь  поставить 
Въ  защиту  дружескихъ  державъ  , 
И  отъ  насильныхъ  рукъ  избавишь 
Въ  союзѣ  вѣрность  показавъ. 

* 

Какъ  вожделѣпный  солнца  лучь , 
Хотя  не  престая  сіяетъ , 
Скрывается  отъ  мрачныхъ  тучь , 
И  не  повсюду  согрѣваетъ. 
Подобно  милосерда  власть 
Любя  себѣ  врученну  часть  ̂  
Сіяніе  даетъ  всечасно  , 
Чтобъ  грѣть  и  освьщать  народъ : 
Но  терпитъ  дѣйствіе  прекрасно 
Уронъ  отъ  бранныхъ  непогодъ. 

Ч  3  Необхо- 
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Необходимая  судьба 
Во  всѣхъ  народахъ  положила  , 
Дабы  военная  труба 
Унылыхъ  къ  бодрости  будила  , 
Чтобъ  въ  нѣдрахъ  мягкой  тишины 
Не  зацвѣли  водамь  равны, 
Что  вкругъ  защищены  горами, 
Дубровой,  неподвижны  спятъ, 
И  подъ  льнивыми  листами 

Презрѣнной  производятъ  гадъ. 
* 

Война  плоды  свой  растить, 
Героевъ  въ  миръ  раждаетъ  славныхъ, 
Обширныхъ  областей  есть  щитъ , 
Могущество  крѣпитъ  Державныхъ. 
Воззримъ  на  древни  времена  ; 
Россійска  повьешь  тѣмъ  полна, 
Уже  изъ  тьмы  на  свѣтъ  выходить  I 
За  ней  великихъ  полкъ  Мужей  , 

Что  на  театръ  всесвѣтный  взводить 
ОдЬтыхъ  солнечной  зарей. 

* 

Се  бодрый  воинъ  Святославъ 
Славянъ  и  Скиѳовъ  съ  Печенѣги 

И  Болгаръ  съ  Турками  собравъ  , 
Дунайски  наполняешь  бреги  ; 
И  побЬдитель  всѣмъ  гласить: 

л,3дѣсь  сердце  странъ  моихъ  лежить  : 
>,Смарагды  ,  шолкъ  даютъ  мнѣ  Греки, 
„Вино  и  злато  Угровь  трудъ  , 
„ІІародъ  и  хлѣбъ  велики  рѣки 

„Что  въ  Отчествѣ  моемь  текуть.,,'  Ему 
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Еиу  Геройсшвоиъ  равный  сынь 
Владиниръ  ,  превосходный  вѣрой  ,         , 
Войной  и  ыиронъ  исполинь , 
Опшстивъ  за  брата  равной  мѣрой, 
Съ  Дунайскихъ  и  до  Каискихъ  водъ 
Вливаешь  свѣгаъ  Христовъ  въ  народъ ; 
Счетавъ  съ  любовью  постоянство  , 
Густую  разбиваешь  тѣнь  ; 
На  Перуна  и  на  поганство 
Ступивь ,  возшедшій  кажетъ  день. 

* 

Не  то  ли  храбрый  Мономахъ  ? 
Онъ  нечь  вознесъ  на  Византію  , 

И  Комнинъ  облеченный  въ  страхв 
Вѣнецъ  взлагаетъ  на  Россію. 

Тамъ  плещушъ  Невски  берега 
Низвергнувъ  дерскаго  врага 
ПЕТРОВА  мужествоиъ  предтечи 
Отъ  Запада  защитникъ  онъ. 
Се  Дмитриевы   сильны  плечи 
Густятъ  Татарской  кровью  Донъ. 

* 

Тезоииенны  Дѣдъ  и  Внукъ  (*) 
Разбитыл  брѳсаюшъ  узы , 
И  кажутъ  всей  вселенной  вкругь , 
Державу  ,  права  ,  нечь  ,  союзы  ; 
Тамъ  равный  сродникъ  АЛЕКСѢИ, 
О  Висла ,  до  твоихъ  зыбей 

Границы ^—  і  ■    ■        ___^_м___м^ ^— _— — 

(*)     Государи  :    Великій    Князь    ИванЪ    Васильевич*    и    Царь    ИванЪ 
Васильевич*. 



192  ОДА    16. 

Границы  дѣлъ  своихъ  посптавиль  , 
Прошелъ  бы  далѣй  ;  мало  жилъ  ! 
Но  плодъ  Геройскихъ  дѣлъ  осгаавилъ, 
Какого  Сына  Онъ  родилъ! 

* 

Бодрись  мой  духъ  ,  сиоптри  ,  внимай  : 
Сквозь  дыыъ  небесный  лучь  блистаешь  ! 
Сквозь  волны,  пламень,  вижу  рай; 
Тамъ  БОГЪ  десницу  простираешь  , 
И  крѣпость  неизиѣрныхъ  силь 
ПЕТРУ  на  свѣШБ  поручилъ. 
„Низвергни  храбростью  коварство  , 
„Войнами  укроти  войны  ; 
„Одѣнь  оружьемъ  новыиъ  царство  , 
„Полночны  оживи  страны. 

* 

Ведетъ  Творецъ ,  Онъ  идетъ  въ  слѣдъ; 
Боздвигъ  нась.  Россы  ускоряйте 
На  образъ  въ  знакъ  Его   побьдъ 
Рифейски  горы  изтощайте  : 
Дабы  Его  безсмертный  ликъ , 
Какъ  солнце  ,  евьгпелъ  и  великъ 
Сіялъ  во  всб  концы  земныя , 

Отъ  неизвѣстныхъ  зримъ  быль  мѣсть , 
И  небу   равная  Россія 
Казала  дьлъ  ,  коль  много  звѣздъ. 

Посмогпримъ  въ  за'падны  страны : 
Отъ  стрьлъ  Россійскія  Діаны  , 
ІІзъ  превеликой  вышины 
Стремглаішо  падаютъ  Титаны.  Ты 
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Ты  Мснель ,  франкфуртъ  и  Кистринь , 
Ты  Швейдницъ ,  Кенигсбергъ  ,  Берлинъ , 
Ты  звукъ  летающаго  строя , 
Ты  Шпрея  хитрая  рѣка , 
Спросите  своего  Героя: 
Что  иожетъ  Росскал  рука? 

* 

Великая  ЕЛИСАВЕТЪ ; 

И  силу  кажетъ  и  державу  ', 
Но  въ  сердцѣ  держитъ  сей  совѣтъ  : 
Размножить   ниронъ  нашу  славу  , 
И  выше  ,  какъ  военной  звукъ  , 
Поставить  красоту  Наукъ  ; 
По  ннѣ  ,  хотябъ  руно  златое 
Я  могь  какъ  Лзонъ  получить , 
Тобъ  Музанъ ,  для  житья  въ  покоѣ , 
Не  усумнился  подарить. 

Въ  войну  кипитъ  съ  зеилею  кровь , 
И   суша  съ  моремъ  негодуешь  ; 
Бладѣетъ  въ  мирны  дни  любовь  , 
И  вся  натура  торжествуетъ  , 
Тань  заглушаютъ  мысли  шумъ; 
Здѣсь  красить  всѣ  довольства  умь. 
Се  милость  истинну  срѣтаетъ  , 
Воззрите,  смертны,  въ  высоту! 
И  правда  тишину  лобзаетъ,, 
Я  вижу  вѣчну  красоту. 

Часть     I.  Ш  Среди 
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Среди  разгнашіыхъ  мрачныхъ  бурь  а- 
Всего  пресвѣтлье  сіяетъ , 

Вокругъ  и  злато  и  лазурь  : 

Всесильный  Мирь  себя  являешь  , 
Оливна  вѣтвь  ,  лаврь  ,  слава  ,  мечь  ! 
Внимай  ,  подсолнечная  ,  рѣчь : 
„ПЕТРОВА  ДЩЕРЬ  вамъ  въ  вѣкъ  залогомъ. 
„Я  живъ  и  обладаешь  ПЕТРЪ , 

.„Пребуду  вѣчно  вашимъ  Богоиь  , 
„И,  какъ  ЕЛИСАВЕТА,   щедръ. 

ОДА    17- 

Его  Велтествц  Государю  ИМІІЕРЛТОРу  ПЕТРу  ѲЕОДО- 
РОВИЧу  на  Возшестеге  на  лрестоаЬ  и  кцлно.  на  новый 
1702  годЬ. 

Сіяй  ,  о  новый  годъ ,  прекрасно,  )Т 
Сквозь  густоту  печальныхъ  тучь  : 

Прошло  затмѣніе  ужасно  , 
Умножь  ,  умножь  отрады  лучь. 
Уже  плачевная  утрата 

Дражайшая  сокровищъ  злата 
Сугубо  намъ  возвращена. 
Благополучны  мы  стократно  : 

ПЕТРА  Великаго   обратно 

Встрьчаеть  Росская  страна. 

Петра  воздвигъ  сь  Екатериной 

II  съ  ПАВЛОМЪ  ;  о  драгой  залогъ ! 
Послалъ  намъ  радость  за  судбиной 

Ъъ  щедротахь  нензмірный  Богь.  Орелъ 
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Орслъ  всликій  обновился , 
На  высотѣ   своей  явился  , 

И  надъ  Европою  парйтъ. 
Россілне  руками  плещугпь  , 
Враги  въ  уныйіи  трепещугаъ  , 

Познавъ ,  кто  носить  скипіпръ ,  мечь ,  щить. 

Премудрая  ЕЛИСАВЕТА 
На  Огпческій  Престолъ  возшедъ  , 
Движеньемъ   Вышняго   совѣта 
Блюла  Отечество  отъ  бьдъ. 

Достигнувь  мужескииъ  Геройствомь, 

Отвсюду  облекла  спокойствомъ 

Свое  наследство  утвердивъ  , 
Чтобъ  былъ  для  Россовъ  щастья  ,  славы, 

Безъ  пресѣченія  державы, 
Великій  ПЕТРЪ  во  вѣки  живъ. 

ЕЛ  совѣпты  совершились ; 

На  Тронъ  наслѣдный  Ты  вступилъ , 
МОНАРХЪ  !  Мы  въ  вѣкъ  ЕЛ  лишились  ; 
Но  Ты  восходомъ  оживилъ. 

Пріеилешь  скиптръ,    Она  вручаешь  , 
И  въ  вѣчность  отходя  вѣщаетъ  : 

„Владѣй  ,  храни  ,  возвысь  народъ  , 
„Моей  опасностью  спасенный  ; 

„Увѣрь  всѣхъ  ,  Мной  благословенный  , 
„,Что  Ты  ПЕТРОВЪ  и  АННИНЪ  плодъ. 

Ш  2  „Когда 
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,;Когда  Я  съ  Нею  разлучалась 

„  II    бъ  ложеснахъ  Ел  съ  Тобой 

„Коль  горестно  тогда  терзалась  , 
„Отчаянна  въ  судбинь  злой. 

„Но  больше  ощущала  радость  , 
„Твою  возлюбленную  младость 

„Вь  объятія  Свои  принявъ. 
„И  нынь  отхожу  сь  покоемь  , 

,, Отечество  Тобой  Героенъ 

„Превыше  будешь  всѣхь  державъ.,, 

У~же  ко  предстоящимъ  слезнымь 
Отъ  облакъ  обратила  видь  , 
И  умиленіемь  любезнынь 

Озрѣвшись ,  кь  высоть  спѣшить. 
Освободясь  отъ  части  тлѣнной, 

Восходить  къ  жизни  непреиѣнной. 
Молчите  горы  и  лѣса, 

Моря  и  вѣтры  безпокойны, 

Внимайте  мнь  и  будьте  стройны : 
Мой  умь  вперился  вь  небеса. .    и 

Отворенный  ЕЛИСАВЕТѢ  шЛ .... 

Ея  преславныхъ  предковъ  храмъ         ,.д 
Сіяетъ  въ  безконечномъ  свѣтѣ  ЧЕОа  ,  нні  \:і  кі 
По  звѣзднымъ  распростертъ  полянъ.г.э  маягоотспо 

Среди  Геройскаго  собора  •.   .  ,.  ■       ..., 
Лучсмъ  божественна™  взора        ін,     м  (Г80ТШІ   . 

Лснѣпшш 
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Яснѣйшій  протчихъ  духъ  ПЕТРОВЪ 
При  входѣ  свѣгпозарной  двери 
Десницу  простирая  Дщери , 
Къ  себѣ  въ  небесный  вводишь  кровь. 

# 

„Гряди  къ  блаженному  покою , 
„Гряди  къ  наиъ  въ  вѣчно  торжество  , 
Л, Гряди  и  царствуй  здѣсь  со  Мною , 
„Такъ  хочегпъ  вышне  божество. 
„Ты  жить  съ  бесмертными  достойна ; 
„Россія  по  Тебь  спокойна  : 
„Ты  возвратила  въ  ней  уронъ  : 
„Ты  кровь  Мою  возобновила , 
„Въ  яаслѣдсгпвь  ВНУКА  утвердила  ; 
„Тобою  Онъ  возшелъ  на  Тронь. 

4 

„Великодушия  ,  щедроты 

'„И  мужества  дала  примѣръ : 
„Чтобъ  руку  Онъ  къ  своимъ  для  льготы , 
„И  мечь  противъ  враговъ  простеръ. 
„Тобой  цвѣтетъ  Мой  градъ  любезный 
^Петрополь  славный  и  полезный. 
„Но  будетъ  выше  древнихъ  дивъ. 
„Предѣлы  Ты  распространила  ; 
„Его  благословенна  сила 

„Поставить  л  вѣчно  утвердивъ.' 

„За  истинную  добродѣтель 
„Земля  Тебѣ  давала  плодъ  ; 
,,Всегда  преклоненъ  былъ  Содѣшель. 
„Въ  довольстве  множилъ  Твой  народь. 

Ш  3  НАСЛѣД- 
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„НАСЛѣДНИКЪ  птоюже- стезею 

„Ступал  ревностью  своею  , 

„Преклонить  вышнее  Добро. 

„Была,  какъ  ты,  натура  щедра, 

„Открыла  горъ  съ  богагпствомь  нѣдра; 

„Ему  Сторично  дасть  сребро. 

„Ты  награждала  всѣмъ  науки, 
,,И  онъ  щедротой  оживить , 
„Искуствомъ  обученны  руки 
„Снабдить  ,  умножить  ,  просвѣтить. 
„Онь  постыдить ,  какъ  ты  ,  злодьевь, 

„Оставленъ  посредѣ  трофеевь, 
})До  облакъ  оны  вознесетъ; 

,,И  на  пространной  свѣта  части 
„Конецъ  своей  положить  власти, 

„Гдб  знакъ  стоить  Твоихъ  побьдъ. 
* 

„По  Больше  чту  сио  заслугу , 

„Что   ты  усердствуя  къ  Нему , 
„Достойную  дала  Супругу, 
„Любезну  Отчеству  всему. 
„Уже  изь  общей  ихъ  любови 

„ЦвЁгпегпъ  отъ  Нашей  Отрасль  крови 

,>Дражайшій  ПАВЕЛЪ  Правнукъ  мой. 
„Продлить  Господь  Его   Потомки  ; 

„Дѣла  Ихъ  возвеличить  громки , 
,, Прославить  брани  и  покой. 

Богиня 
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Богиня  новыми  лучами 

Красуегасл  окружена , 
И  звѣзды  видитъ  подъ  ногами 

Свѣтлье  оныхъ  какъ  луна. 

Уже  торжественные  лики 
И  радостныхъ  Героевъ  клики , 
И  бреннымъ  нестерпимый  свѣтъ , 

Всю  силу   ока  притупляютъ  ; 
Вниманье  слуха  заглушаютъ  : 

Видьнія  закрылся  слѣдъ. 

Осгпавивъ  высоту  прекрасну 
Я  небо  вижу  на  земли : 

Народовъ  ревность  всѣхъ  согласну  , 
Какъ  въ  вѣки  всі  свѣтила  шли. 

Отъ  Юга  ,  Запада  ,  Востока 

Полями ,  славою  широка 
Россія  кажетъ  вврной  духъ. 
И  какъ  ЕЛИСАВЕТѢ  твердо 

ПЕТРУ  вдаетъ  себя  усердо  , 
Едва  лишь  гдѣ  достигнулъ  слухъ. 

Хребты  полей  прекрасныхъ  , ;  тучныхъ  3 
Гдѣ  Волга,  Донъ  и   Днъпръ  текутъ  , 
Дѣлъ  послухи  Петровыхъ  звучныхъ 
Съ  весельемъ  поминая  трудъ  > 
Тебѣ  обильны  движутъ  воды  , 

Тебв  ,  МОНАРХЪ  ,  плодяшъ  народы  , 
Несугш» 



200  ОДА     1Т. 

Несугаъ  довольство  всѣхъ  потребь, 
Что  воздухъ  и  вода  раждаеть , 
Что  мягкая  земля  питаетъ, 

И  жизни  главну  крѣпость  хлѣбь. 

*- 

Тамъ  мерзлыми  шумитъ  крилами 
Отецъ  густыхъ  снітовъ  борей , 
И   отворяетъ  ходъ  межъ  льдами 
Дать  воль  путь  въ  востокъ  Твоей  : 
Чтобъ  Хины  ,  Инды  и  Лппоны 

Подверглись  подъ  Твои  законы. 

Тебв  отъ  вѣрной  глубины 
Руками  плещутъ  воды  бѣлы  ; 

Лик}'ютъ  западны  предѣлы  ; 
Предвидя  щастіе  войны. 

* 

Европа  нынѣ  восхищенна 
Внимая  смотритъ  на  востокъ, 
II   ожидаетъ  изумленна  , 

Какой  опредѣлить  ей  рокъ. 

То  видитъ  зракъ  Твой  предъ  полками 
Подобный  Марсу  межъ  врагами  ; 

То  представляетъ  общей  пиръ  , 

Отрады  ради  утомленныхъ 
Пзбави  ради  раззоренныхъ , 

Тобою  обновленный  миръ. 
* 

Когда  по  глубинѣ  невѣрной 
Къ  невьдомымъ  брегаиъ  пловецъ 
Спѣшитъ  по  дальности  безмврной , 
11  не  является  конецъ ;  При- 



ОДА    17.  201 

Прилѣжно  сиоптрипть  птицъ  полеты  ; 
Вь  водѣ  и  въ  воздухѣ  принѣшы  , 
II  какъ  ужъ  тонную  главу 
На  брегъ  желанный   полагаешь  , 
Въ  слезахъ  отъ  радости  лобзаетъ 
Песокъ  и  млгкую  траву. 

* 

Германія  сему  подобно 
По  собственной  крови  плыветь , 
Во  время  смутно  ,  неспособно  , 
Конца  своихъ  не  видитъ  бѣдъ ; 

На  фа'росъ  силъ  Твоихъ  взираешь , 
Къ  тебѣ  дорогу  направляешь, 
Тебѣ  себя  вь  покровъ  отдать 
Въ  согласіи  желаетъ  стройноиъ  ; 
Въ  твоемъ  пристанищѣ  спокойнонь , 
Оливны  вѣтьви  цѣловать. 

* 

Тогда  по  славнѣйшихъ  побѣдахъ  , 
Какъ  общій  ускоришь  покой , 
Пребудешь  знатнъйшій  въ  сосѣдахъ  , 
Прехваленъ  миромъ  и  войной. 
Тогда  въ  трудахъ  Тебѣ  любезныхъ , 
Россійскимъ  областямъ  полезныхъ. 

Все  время  будешь  провождать  ; 
И  каждой  день  златаго  вѣку  , 
Коль  долго  можно  человѣку, 
Благодѣяньями  вьнчать. 

Часть   I.  Щ  Когда 
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Когда  пучину  не  смущаешь , 
Сгпремленіе  насильныхъ  бурь  ; 

Бъ  зериалѣ  жидкомъ  представляешь , 
Небесной  лености  лазурь  , 
И  солнце  съ  высоты  дивится, 

Что   само  толь  глз'боко  зрится. 
Такъ  ТЫ  ,  о  нашихъ  дней  Вьнецъ , 

Бо  внутреннихъ  грудяхъ  сііяешь  , 
И   свѣтлый  ликъ  изображаешь 

Бъ  спокойной  радости  сердецъ. 

Великолѣпно   облекися 

Россіійскій  радостный  Сіонъ  , 
Главой  до  облакъ  вознесися  : 

Сампсонъ  ,  Давидъ  и  Соломонъ 

Бъ  ПЕТРѢ   тобою  обладаютъ  , 

И  Голіяфовъ  презираютъ. 
Сильнье  Тигровъ  онъ  и  львовъ  , 

Геройска  бодрость  въ  немъ  избранна. 
Изсохнетъ  на  земли  попранна 
Свирѣпость  зміевыхъ  головъ. 

т 

Голстинія  возвеселися , 

Что  отъ  тебл  цвѣтетъ  нашь  Кринъ. 
Ты  къ  морю  въ  празднеств*  стремися  , 
Цвѣшущій  славою  Цвѣйшинъ. 
Хотя   не  силенъ  ты  водою; 
Но  радостью  сравнись  съ  Невою  ; 

До 
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До  Зунда  шумъ  твой  распростри. 
Соединенныя  Россійскимъ 

Поставь  по  берегамъ  Балтійскииъ 

Желаній  вьрныхъ  Олтари. 

Спъши ,   спѣши ,  весна  златая , 

Умножь  отраду  теплотой; 
И  новы  вбки  начиная 

Сгпихіи  здравісмъ  напой  ; 
Бели  благоухать  Зефиру  ; 
СЪ  ПЕТРОМЬ  поля  одѣнь  вь  Порфиру  8 
И  всьмъ  пріятностпямъ   твоимь 

Подобную  ЕКАТЕРИНУ 

Надежды  нашея  причину 
Снабди  ,  снабди  Плодонъ  драгимь. 

Небесъ  и  всѣхъ  вѣковъ  Зиждитель , 

Источникъ  всякаго  добра , 

Царей  и  царствъ  земныхъ  Правитель  , 
Ты  оправдалъ  владѣть  ПЕТРА 
Подсолнечной  великой  частью  , 

Утѣшь  Его  народы  властью 
Преславный  вбкъ  ЕМ  У  подай , 
СуПРугѢ  ,    вѣтви  вожделѣнной, 
II   больше  какъ  во  всей  вселенной 

БЪ  ПЕТРОВѢ  домѣ  обитай. 

Щ  2  ОДА 
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0  Д  А    18. 
На  торжественный  день  возшествгл  на  Всероссгйскій  лре- 

столЬ  ЕЯ  Вешігества  Государыни  Им  л  ер  шприцы  ЕКА- 
ТЕРИНЫ ВТОРЫЕ ,  Іюнл  28  дня  л   11 6 2.  года. 

Внемлите  всѣ  предблы  свѣта  , 
И  вьдайте ,  чшо  можетъ  Богъ ! 

Воскресла  намъ  ЕЛИСАВЕТА : 
Ликуешь  церковь  и  чертогъ. 
Она  ,  или  ЕКАТЕРИНА? 
Она  изъ  обьихъ  едина  ! 

Ея  и  бодрость  и  восходъ 
Златой  наукамъ  вѣкъ  возставитъ , 

И  отъ  презрънія  избавить 
Возлюбленный  Россійскій  родъ. 

* 

Россійскій  родъ ,  коль  Ты  ужасенъ 

Въ  поляхъ  противъ  своихъ  враговъ  ; 
Толь  домъ  твой  въ  нЬдрахъ  безопасенъ. 

Ты  внь  гроза  ,  ты  внутрь  покровъ. 
Полки  сражая  ,  внѣ  воюешь  ; 

Но  внутрь  безъ  крови  торжествуешь. 
Ты  буря  тамъ  ,   здьсь  тишина. 

Умеренность  гпебь"  въ  кровь  бранну  , 
Въ  главу  побѣдамн  вѣнчанну 

Оть  трехъ  въ  сей  бъкъ  Богинь  дана. 
* 

ПЕТРА  Великаго  Супруга 
Взведенная   самимъ  на  тронь, 
Краса  и  честь  земнаго   круга  , 

И  слава  скиптровъ  и  коронь,  Прехраб- 
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Прехраброму  сему  Герою 
Среди  пылающаго   строю 
Даетъ  спасительный  совѣтъ ; 

Боенно  сердце  умлгчаетъ  ; 

И  ниръ  прілвъ  облобызаешь 

Разжениый  лростью  Магметъ. 

ЕАИСАВЕТА  царствомъ  нирнымъ 
Россійскія  млгчитъ  сердца , 
II  какъ  дыханіемь  зефирнымъ  , 

Взираньеиъ  кроткаго  лица 
Вливаеть  благосклонность  въ  нравы, 
Въ  войнахъ  не  умаляя  славы. 
Возложенной  себв  вѣнецъ 

Побѣдой  ,  миромъ  украшаешь, 

Трофеями  превозвышаешь 

Державы  своея  конецъ. 

Въ  сіи  прискорбны  дни  природныяъ 
Россійскимъ  истиннымъ  сынамъ  , 

Ослабу  духомъ  благородньшъ 
Даетъ  ЕКАТЕРИНА  наиъ. 

Мы  кротости  Богинь  навыкнз^въ 
И  въ  счастье  ими  данно  внмкнувъ  , 

Судбпну   тщимся  отвратить. 
Уже  для  обществу  покрова , 

Согласно  всъхъ  д}гша  готова 
Бъ  Ней  Дщерь  Петрову  возвратить. 

Щ  3  Слыхалъ 



г 
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Слыхалъ  ли  кто  изъ  въ  свѣтъ  рожденныхъ, 

Чтобъ  торжествующей  народъ 

Предался  въ  руки  побьжденныхъ? 
О  стыдъ ,  о  странной  оборотъ ! 

Чтобъ  кровью  купленны  Трофеи 
И  победителей  злодѣи 

Пріобрѣли  въ  напрасной  даръ , 
И  данную  залогомъ  вѣру. 
Бъ  тебъ  Россія  нѣтъ  примѣру  ; 
И  нынъ  отвращенъ  ударъ. 

да 

Любовь  Твоя  къ  ЕКАТЕРИНѢ, 
ЕКАТЕРИНИНА  къ  Тебв 

Побѣду  даровала  нынѣ  , 
И   Небо  вьрной  сей  РАБѢ , 

Безъ  раздробляющаго  звуку  , 
Крѣпитъ  благословенну  руку 
На  нашихъ  буйныхъ  сопостатъ. 

О  коль  видѣніе  прекрасно  ! 
О  коль  мечтаніе  ужасно  ! 

Что  смотритъ  сей,  что  слышптъ  градъ? 

* 

Не  мракъ  ли  въ  облакахъ  развился  ? 

Или  открылся  гробъ  ПЕТРОВЪ  ? 
Онъ  взоромъ  смугпенъ  пробудился 
II  произносить  гласъ  таковъ  : 

„Я  мертвъ  терплю  несносну  рану  ! 

„На  то  ли  вселюбезну  АНН^ 

„Вь 
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„Въ  супружество  Я  поручиль , 

„Дабы  чрезъ  то  Мол  Россія 

„Подь  игомъ  области  чужія. 
„Лишилась  власти  ,  славы  ,  силъ  ? 

* 

„На  толь ,  чтобъ  всѣ  труды  несчетны 

„И  пріобрѣтенны  плоды 
„Разрушились  и  были  тщетны , 
„И   новы  возрасли  бѣды  ? 
„На  толь  воздвигъ  Я  градъ  свлщенный , 

„Дабы   врагами   населенный 

„Россіянамъ  ужасенъ  былъ  , 
„II  вмьсто  радостной  столицы 

„Тревожилъ  дальныя  границы  , 

„Котяры  Я  распространиль  ? 
* 

О  тѣнь  великая,  спокойся  ! 

Мы  помнимъ  тьмы  Твоихъ  заслугъ ; 
Безмолвна  въ  вѣчности  устройся  : 

Твой  трудъ  межъ  нами  живъ  вокругъ. 
Не  предадимъ  Твоей  любови  , 

Не  пощадимъ  послѣдней  крови. 
Спѣшимъ  Отечество  покрыть 

Во  слѣдъ  премудрой  Героинѣ  , 
Любезной  всѣмъ  ЕКАТЕРИНЕ  3 

Любезны  Ей  и  вѣрны  быть. 

Что  чаяли  вы  Невски  Музы , 

Въ  великій  оный  громки  часъ  ? 
„Согласны  мыслей  всѣхъ  союзы 
„Веселый  возвышали  гласъ.  Какъ 
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Какъ  звали  ревностну  присягу  ? 
„Благословенную  отвагу. 

Что  зрѣли  ,  какъ  закрылся  день  ? 
„Намь  здьшніе  брега  и  волны 

„Величества  ,  пріятства  полны 
„Сквозь  тонкую  казались  тѣнь. 

„Среди  избраннѣйшихъ  Героевъ 
„Между  блистающимъ  ружьемъ  , 
„Среди  непобѣдимыхъ  строевъ 
„Сверкаешь  Красота  мечемъ  , 
„И  нѣжность  Пола  уважаешь, 

„И   тою  храбрость  украшаетъ: 
„Обѣиии  сердца  влечеть. 
„Всякъ  видя  ,  сльдуя  за  Нею  , 
„Гласить  устами  и  душею  : 

Такъ  шла  на  тронь  ЕЛИСАВЕТЪ ! 
■}■> 

& 

Гряди  Россійская  отрада  , 
Гряди  желаніе  сердецъ  , 
II  буди  оть  враговъ  ограда  , 
Поставь  опасностягаъ  конецъ  ; 

II  оправдай  ЕЛИСАВЕТу  , 

Всему  доказывая  свьту  , 

Что   полная  Тріумфовъ  брань 
Посшыждена  поноснымь  миромь, 
И  сопосшагаъ  почшенъ  Кумироиъ 

Ошъ  насъ   пріемлетъ  въ  жертву  дапь. 

Ужа 
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уже  намъ  дневное  свѣшило 
Свое  пресвьгплое  лице 
Бсерадосшнынъ  очамъ  явило 
Лучей  прекрасныхъ  во  вѣнцѣ. 
Туиапы ,  мраки  разгоняя  , 
И  радость  нашу  предваряя, 
Поля  ,  лѣса  ,  брега  живитъ ; 
Въ  росѣ ,  въ  струяхъ  себя  являешь. 
Ему  подобный  къ  намъ  сіяегаъ 
Избавившей  Богини  видь. 

Въ  удвоеннойъ  Петрополь  блескѣ 
Торжественный  подъенлетъ  шумъ, 
При  гроикоиь  возхищаясь  плескѣ 
Отрадой  возвышаешь  умъ. 
Взирая  на  свою  избаву , 
На  нысль  приводить  прежню  славу. 
Бь  церквахъ  ,  по  стогнамъ ,  по  доиамь , 
Несчетно  множество  народу 

Гремящу  представляешь  воду  , 
Что  гласъ  возносить  кь  небесамъ. 

* 

Теперь  злоумышленье  въ  ямѣ 
За  гордость  свержено  лежить ; 
ЕКАТЕРИНА  въ  Божьемь  храмѣ 
Съ  благоговѣшемъ  стоить. 

Хвалу  на  Небо  возсылаешъ  , 
И  купно  сердце  всьхъ  пылаешь 
.  Часть   I.  Ъ  О 
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О  цѣлости  Ел  и  нась ; 

Что  вышній  крьпкою  десницей , 
Богиню  намъ  подавъ  Царицей  , 
Отъ  гибели  невинныхъ  спась. 

* 

У"слышьте  Судіи  земные , 
II   всь  державные  главы  : 
Законы  нарушать  святые 
Отъ  буйности  блюдитесь  вы , 

И  подданныхъ  не  презирайте  : 
Но  ихъ  пороки  исправляйте 
Ученьенъ  ,  милостью  ,  трудомь. 
Вмѣстите  съ  правдою  щедроту , 
Народну  наблюдайте  льготу  ; 
То  Богъ  благословить  вашъ  домъ. 

* 

О  коль  велико ,  какъ  прославять 
Монарха  верные  раби  ! 
О   коль  опасно,  какъ  оставятъ, 

Отъ  тѣсноты  своей  ,  въ  скорби  \ 
Внимайте  нашему  примьру, 
Любите  ихъ  ,  любите  вѣру. 
Она  свирѣпости  узда  , 

Сердца  народовъ  сопрягаетъ 
II   вамъ  ихъ  вѣрно  покаряетъ  , 
Твердѣе  всякаго  щита. 

*  -. 
А  вы,  которымъ  здбсь  Россія 

Даетъ  уже  отъ  древнихъ  лѣть 
Довольство  вольности  златыя  , 

Какой  въ  другнхъ  державахъ  ньть,  Л    •     Храня 
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Храня  къ  своииь  сосѣдамъ  дружбу 
Позволила  по  вѣрѣ  службу 

Безпреткновенно  приносить  : 
На  толь  склонились  къ  ваиъ  Монархи 
II   согласились  Іерархи , 

*Ітобь  древній  нашъ  законъ  вредить? 

И  виѣсто  ,  чтобъ  ванъ  быть  нежь  наии 

Въ  предьлахъ  должности  своей  , 
Считать  нась  вашими  рабами 

Бъ  противность  истинны  вещей.4 
Искусство  нынѣшне  доводомъ, 

Что  было  надъ  Россійскимъ  родонь 
Умышлено  отъ  вашихъ  главъ  , 
Къ  попранью  нашего  закона, 

Россійскаго  къ  паденью  Трона  , 

Къ  рушенію  народныхъ  правъ. 
* 

Обширность  нашихъ  странъ  измѣрыпе , 
Прочтите  книги  славныхъ  дьлъ  , 
И  чувствамъ  собственнымъ  повѣрьте : 
Не  вамъ  подвергнуть  нашъ  предѣлъ. 
Изчислите  тьму  сильныхъ  боевъ  , 

Изчислите  у  насъ  Героевъ 
Отъ  земледѣльца  до  Царя,; 
Въ  судѣ  ,  въ  полкахъ  ,  въ  моряхъ  и  въ  селахъ, 
Вь  своихъ  и  на  чужихъ  предѣлахь , 
И  у  святаго  олтаря. 

Ъ  2  О 
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О  Коль  Монархъ  благополучень , 
Кшо  знаетъ  Россами  владѣгаь  ! 

Онъ  будешь  въ  свѣтѣ  славой  звучень 
И  всѣхъ  сердца  бъ  рукѣ   иньть. 
Тебя  толь,  счастливу  считаенъ  , 
БОГИНЯ  ,  въ  коей  признаваемъ 
Бъ  единой  всѣ  доброты  вдругъ  , 
Щедроты  ,  вѣру  ,  справедливость  , 
И  сь  постоянствомъ  прозорливость , 
И  истинной  Геройской  дукъ. 

* 

Осмнатцать  лѣтъ  Ты  украшала 
Благословенный  домъ  ПЕТРОВЪ  ; 
ЕЛИСАВЕТѢ  подражала 
Вь  Монаршихъ  высогпб  даровъ. 
Освобождая  утѣсненныхъ  , 
И   ободряя  оскорбленныхъ, 
Склонила  высоту  небесь, 
Отъ  злой  судьбы  Тебя  избавить  , 
Надъ  нами  царствовать  поставишь, 
И  отереть  намъ  токи  слезь. 

* 

Науки  нынѣ  торжествуйте 
Взошла  Минерва  на  Престолъ. 
Пермесски  воды  ликовствуйте , 
Шумя  крутитесь  въ  злачный  долъ. 
Вы  въ  рѣки  и  въ  поря  спѣшите  , 
И  нашу  радость  возвьстите 

Лугань , 

: 

.■    " 

* 
' 

• 
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Лугаиъ ,  горамъ  и  островаиъ. 
Скажите  ,  что  для  просвііщенья 
Повсюду  утвердить  ученья , 
Создавъ  прекрасны  храмы  ваиь. 

* 

А  Ты ,  о  Отрасль  вожделѣнна , 
Спасенная  отъ  сильныхъ  рукъ  , 
Будь  жизнь  Твоя  благословенна, 

Прекрасна  посредѣ  наз^къ  ! 
Дражайшій  ІІАВЕЛЪ  нашъ  ,  иужайся, 
Въ  объятьяхъ  Рождыней  утѣшайся , 
И  бывши  скорби  забывай. 
ОНА  всѣ  бури  успокоить ; 
Щедротой ,  ревностью  устроить 
Тебь  и  нанъ  прекрасный   рай. 

Герои  храбры  и  усерды,  у 
Которынъ  проиыслъ  положилъ  , 
Пріять  намѣренія  тверды 
Противу  беззаконныхь  силъ , 
Въ  защиту  нашей  Героинѣ, 
Красуйтесь  ,  веселитесь  нынѣ  : 
На  васъ  лавровые  вѣнцы 
Въ  несчетны  вѣки  не  увянуть, 
Доколѣ  Россы  не  престануть , 
Гремѣть  ъъ  подсолнечной  концы. 

/ ЪЪ  ;      ОДА 
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На  ноши    Пбц    годЪ    Ел    Велиштвц    Тосцдарыні  Шіле- 

ратрщі  ЕКАТЕРГШѢ  ВТОРОЙ. 

Пою  наставшій  годъ  :  онъ  славенъ  , 

Онъ  будешь  красота  вѣковъ , 
Твоииъ  намъреніямъ  равенъ  , 

БОГИНЯ  ,  радость  и  покровъ* 
Необинуясь   предвѣщаю  , 
Что  гласъ  мой  править  поручаю 

Нослушницѣ  Твоей  судьбь  ; 
И   можноль  ,  чтобы  наши  лѣта 

Россійскаго  отрадѣ  свѣта 

Не  уподобились  Тебь  ? 
* 

Геройскихъ  подвиговъ  хранитель 

И  проповѣдатель   Парнассь, 
Брененъ  и  рока  побѣдитель* 
Возвыси  нынѣ  свътлый  глась , 

Приближи  къ  небесамъ  вершины ; 
II  для  іюхвалъ   ЕКАТЕРИНЫ, 

Какъ  наша  радость  ,  разцвьтай. 

Шуми  ручьями  съ  гласомъ  Лиры  ̂  
Бореи  преврати  въ  зефиры  , 

Представь  зимой  въ  полнощи  рай- 
* 

Среди  торжественнаго  звуку 
О  ревности  моей  увѣрь  , 
Что  иыиѣ  чтя  Петрову  ВНУКУ , 
Пою  ,  какъ  пблъ  Петрову  ДЩЕРЬ. 

Ни 
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Ни  моего  преклонность  вѣка, 
Что  слабить  духъ  у  человька , 

Ниже  гонящій  въ  гробь  недугъ, 
Ниже   завистливы  злодѣи  , 

Чрезъ  вредны  воспятятъ  затѣи 

Почтительный  къ  Монархамъ  духъ. 

4 

Усыновленна  Добродѣтель 
Россійскій  украшаеть  свѣтъ  : 
Тону  начало  и  свидѣтель 
Избраніемъ  ЕЛИСАВЕТЪ. 
Усердіе  всего  народа 
Крѣпитъ ,  какъ  кровная  природа. 
О  Скиптръ  ,  вѣнецъ ,  о  Тронь ,  Чертогъ  г 
Сужденны  вновь  ЕКАТЕРИНѢ , 

Красуйтесь  о  второй  БОГИНѢ I 
Той  Петръ  вручилъ  ,  сей  ввѣриль  Богъ  Г 

Саиъ  Богъ  ведетъ ,  и  кто  противу  ? 
Кто  ходъ  его  остановить  ? 

Какь   Океанскихъ  водь  разливу 
На  встрѣчу  кто  поставить  игитъ  ? 
Гдѣ  звуки  ?  гдѣ  огни  и  страхи  ? 
Гдѣ  ,  гдѣ  всегдашній  дыиъ  и  прах  и  ? 
Вь  нихъ  Вышніій  не  благоволилъ  у 

Въ  свою  не  принялъ  благосгпыню: 
Но  щедря  кротку  Героиню  , 
Покрылъ  ,  воздвигъ  ,  вѣнцемъ  почшилъ» 

Превы- 



. 
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Превыше  облакь  восходящіій 
Недвижно  зригаъ  отъ  звѣздъ  Апгланть , 
На  вихрь  бъ  подножііяхъ  шумлщій : 
Такъ  блещущш  Ея  таланшъ 
Души  и  тъла  красотою  , 
Надъ  мрачною  налоговъ  иглою 
Въ  лз^чахъ  небесныхъ  вознесенъ, 
Туманы  ,   бури  презираешь  , 
И  дни  нестройны  премѣняетъ 
На  ясность  радостныхъ  времень. 

О  ты  пресвѣгалый  предводитель 
Отъ  вѣчности  текущихь  льтъ , 

Цвѣтущихъ ,  дышущихъ  живитель  , 
Ты  око  и  душа  планетъ , 
Позволь  ко  твоему  мнѣ  дому , 
Ко  Храму  твоему  златому, 
Позволь  приближившись  возрѣть  ! 
Уже  изъ  свьтлыхъ  врать  Сафирныхь 
Направилъ  коней  ты  Ефирныхъ 
Ржутъ  ?  топчутъ  твердь  ,  спѣшатъ  легпѣть. 

Ты  съ  новымъ  торжествуя  годоиъ, 
Между  блистающихъ  колесъ 
Лазуревымъ  пустился  сводомь  , 
Течешь  на  крутизну  небесь  ; 
Стремясь  къ  пріятствамъ  вешней  ньги , 
Одольваешь  зиму ,  сньги. Таковъ 
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Таковъ  ЕКАТЕРИНИНЪ  нрав*/ 
Народну  грубость  унягчаеть 
И  всѣхъ  къ  блаженству  приблйжаШі- 
Теченьсмъ   обновлениыхъ  правъ. 

* 

По  тоиъ  сильнѣйшими  лучанй 
Сіяя  въ  большей  высотѣ  , 
Прольешь  источники  полями 
Бъ  цвѣтущихъ  злаковъ  красотѣ ; 
Листами  увѣнчаешь  лѣсы ; 
Въ  кустахъ  кругомъ  младой  Цересы 
Возбудишь  сладкогласныхъ  птиць. 
Туда  растущимъ  сель  богатствоиь , 
Туда  ты  привлечешь  пріятствомъ 
Поющихъ  юношъ  и  дѣвицъ. 

ЕКАТЕРИНИНЫ  доброты 
Сіяли  къ  намъ  изъ  мрачныхъ  тучь; 
Но  больше  тѣмъ  ЕЛ  щедроты , 
Чѣмъ  выше  и  яснѣе  лучь  : 
Державы  Своея  весною 
Къ  довольству ,  славѣ  и  покою 

Обильно  сыплешь  сѣмена ,  .  ,  ',.- 
Печется  ,  ограждаетъ  ,  грѣетъ. 
О  коль  богатый  плодъ  поспѣетъ 

Въ  Тебѣ  ,  Российская  страна ! 

Когда  съ  превыспреннихъ  несносной 
Приближится  на  землю  жаръ ; 
То  дождь  прольешь  намь  плодоносной 
Поднявъ ,  сгустивъ  во  облакъ  паръ. 

Часть     I.  Ы  Умѣришь 
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Уиѣришь  тѣмь  прекрасно  лѣшо  , 

Какъ  сердце  Росское  нагрѣгао 
ЕКАТЕРИНИНЫМЪ  лучемъ. 

Ты  сладостной  росой  прохладу  \ 
Она  щедротою  отраду 
Подаешь  и  удовольство  всѣмъ. 

Украсить  тщась  лице  земпое 
Ночную  сокращаешь  тѣнь  ; 
Она  о  подданныхъ  покоб 

Печется  ,  ночь  вмѣняя  въ  день. 

Россіяне  ,  народъ  послушной 
МОНАРХИНЬ  Великодушной  , 

Примѣроиъ  неусыпныхъ  пчелъ 
Еъ  трудахъ  ЦАРИЦІі  подражайте 
II   сладость  щастья  умножайте 
Успьхани  полезныхъ  дѣлъ ! 

•3 

Уже  по  изобилыюмъ  лѣтѣ 
Достигнешь  Солнце  ,  гдь  Вьсы 
Равняюгпъ  день  и  ночь   на  свътѣ  , 

И   слѣдомъ  льтніія  красы 

Приспьетъ  по  трудахъ  отрада  , 
Какъ  сладостной  изъ  винограда 
Потоками  прольется  сокъ. 
Тогда   дыхаиія  способны 

Съ  богатствомъ  пристани  удобны 
Поставятъ  корабли  на  срокъ. 

г 
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Я  слышу  Нимфъ  поющихь  гласы, 
Нослщихъ  сладкіе  плоды , 
Таиъ  въ  гумнахъ  чистлтъ  тучны  класы: 
Шуилтъ  огроиныя  скирды. 
Среди  охотничей  тревоги  & 
Лѣсаии  раздаются  роги , 

Въ  покоѣ  представляя  брань.1 
Сіе  БОГИНѢ  несравненной  д 
Вь  избытокъ  принесутъ  осенной 
Земля  ,  вода  ,  лѣсь  ,  воздухъ  дань; 

Въ  сіи  часы  благословенны. 

Когда  Всевышній  оградилъ 
Помазаньемъ  Твой  верьхъ  священный ; 
И  славою  вѣнца  покрылъ; 
Когда  по  ожиданьи  нногонь 
Снабдилъ  дражайшимъ  насъ  залогомъ, 

Младаго  ПАВЛА  даровавъ  ;  .".  , 
Какого  мы  добра  представить 
Не  ножень  ,  и  Творца  прославить , 
Толикіе  дары  пріявь. 

На  тронь  взошла  ЕКАТЕРИНА 

Не  токмо  ,  чтобь  Себя  спасти  •   ; 
Отъ  бѣдъ ,  что  ближила  судьбина  ; 
Но  чтобъ  Россіянъ  вознести. 

Предвидя  общія  напасти , 
Чѣмъ  угрожали  вредны  страсти, 

Ы  2  Готова 

•« 
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Готова  съ  нами  пострадать , 

Чрезъ  отмьнитое  Геройство 
Себѣ  и  нанъ  дала  спокойство  , 
Какъ  истинная  чадамъ  Мать. 

* 

Блаженны  мы  ,  что  ЕЙ  послушны  : 

Покорность  наша  къ  щастью  путь  ! 
О  вы  страны  единодушны, 
Согласіенъ  едина  грудь 
Обыкши  жить  вь  Монаршей  волѣ  , 
Ликуйте  :  Правда  на  престолѣ , 

И  Ей  премудрость  присѣдить, 
Небесными   блеснувъ  очаии , 
БОГИНИ  Нашея  устани 
Законы  вѣчные  гласить. 

Притчен,  „Цвьтуть  во  славѣ  мною  ЦарстЕа, 
гл-  8-       „И  пишугаъ  правой  судъ  Цари ; 

„Гнушаясь  мерзостью  коварства, 
„Рьшу  нелиценѣрно  при. 
„Могу  дѣла  изчислить  задни, 

„И  что  раждается  повсядни ; 

,,0  будущемъ  предвозвѣщу  ; 
„Мои  полезны  всѣиъ  совѣты  ; 
„Отъ  чтителей  моихъ  навьты 

„Предупреждая  отвращу. 
* 

„Господь  творенія  начало 
,,Премудростію  положилъ; 
„При  мнѣ  впервые  возсіяло 
„На  тверди  множество  свѣтилъ;  „И 
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„И  въ  нѣдрахь  неизмѣрной  бездны 

„Назначилъ  словомъ  бьти  звѣздны. 

,,Со  иною  солнце  онъ  возжегъ, 

9>Вь  стихілхъ  прекращилъ  раздоры, 

„Унизилъ  долъ  ,  возвысилъ  горы  , 
„И  предписалъ  пучинѣ  брегь.,, 

Премудрый  гласъ  сей  Солоионовъ, 
МОНАРХИНЯ  ,  сей  гласъ  есть  Твой. 

Пребудешь  швердь  Твоихъ  законовъ, 

Ограда  истинны  святой. 

Онъ  предварилъ.  Тебя  веками »  •  • 
Превзойдешь  Ты  его  дѣлами ,  . 
Въ  ченъ  власть  господствует»  ума , 
По  ясныхъ  знанія  возходахъ 

Въ  повѣренныхъ  Тебѣ  народахъ 
Невѣжесіпва  изчезнетъ  тьма. 

Твой  трудъ  для  насъ  обогащенье, 
Мы  чтинъ  стѣною  подвигь  Твой; 
Твой  разунъ  наше  просвѣщенье  , 
И  неусыпность  нашъ  покой. 

О  Пиндаръ  ,  естьлибъ  въ  оны  вѣки 
Подъ  сею  властью  жили  Гре$и  , 
Тобъ  пѣлъ  ты  о  своихъ  Богжкъ  ? 
Что  могутъ  завсегда  въ  забавѣ , 

Не  мысля  о  земной  управѣ  , 
Свой  Иектаръ  пить  на  Небесахъ. 

Ы  з  Какіе 
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Какіе  представляешь  виды 
Отрадой  возхищенный  умь  ? 
Не  вы  угрюмые  Друиды 
Не  мрачной  лѣсъ  ,  не  грозной  шуиь  ; 
Не  изь  дымящейся  пещеры 
Звѣрообразны  изувѣры 
Даютъ  глухимъ  вытьемъ  отвѣтъ : 
Ко  мнѣ  пророчицы  согласны , 
Костальскія  сестры  прекрасны 
Сь  Парнасса  льютъ  и  гласъ  и  свѣтъ. 

* 

„Смотри,  смотри,  внимай,  вѣщаютъ, 
„Въ  обширны  Росскіе  края  , 
„Гдѣ  сильны  рьки  протекаютъ  , 
„Народы  многіе  поя ; 
„Изъ  нихъ  чрезъ  горъ  хребты  высоки 
„Прольются  новые  потоки 
„ЕКАТЕРИНИНОЙ  рукой, 
„Дабы  чрезъ  сочетании  воды 
„Другъ  другомъ  пользуясь  народы^ 
„Размножили  избытокъ  свой. 

* 

г„Дабы  сердецъ  какъ  струй  союзы 
„Удобны  намъ  отверзли  ходъ , 
„Дабы  усердныя  мы  Иузы 
„Повсюду  преносили  плодъ. 
„И  се  БОГИНЯ  несравненна 
„Возлюбленна  и  проевьщенна 

„Сілеть 
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„Сіяегпъ  радостнынъ  лицемъ  , 
„Обитель  нашу  посвлщаетъ 

„И  дверь  ученья нъ  отверзаеть 
„Во  всеиъ  владычествѣ  Своемъ. 

# 

„На  полночь  кажетъ  Уранія : 
„Се  здесь  сквозь  холмы  льдовъ ,  сквозь  градъ, 
„Руно  златое  взять  Россія 
„Десницы  достигаетъ  врать; 

„Лзоны ,  Тифсы  и  Алкиды  , 
„Въ  Российской  волю  Амфитриды 
„Отдавшись  ,  какь  въ  способной  вѣтръ  , 

„Препятства ,   страхи  презираютъ 
„И  щастьемъ  ПАВЛОВЫМЪ  кончаютъ, 

„Чево  желалъ  великій  Петръ. 
і 

* 
і 

„Озрися  на  страну  десную , 
„Гдб  напыщенный  исполинъ 
„Сьдитъ  и  чаетъ ,  что  зенную 

,;Рукою  держишь  власть  единъ ; 
„Толстыми  окруженъ  стѣнаии 
„И  отдаленными  морями , 
„Въ  ничто  вмѣняетъ  прочей  свѣтъ; 
„Не  зная  ,  что  обширны  силы 
„Безъ  храбраго  искусства  гнилы  , 
„Какииъ  Европы  край  цвъгаегаъ, 

„Китай! 
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.„Китай !  предупреждая  бѣдство  , 

„Не  тратя  вреиени  блюдись , 

„Гордыней  раздражить  сосѣдство , 
„И  гнѣву  Росскаго  страшись. 
„Безплодны  степи  и  пустыя, 
„И  тучи  стрѣлъ  твоихъ  густыя 
„Послу жать  въ  неизбежной  етыдь. 
„И  сей  послушный  нашъ  любитель, 
»Д\аковъ  твой  бьтъ  и  победитель  » 
„Съ  Парнасса  свѣту  возвѣститъ. 

Сіи  желанія  сердечны 
Героевъ  духъ  и  судъ  небесь 
Исполнить  и  поставить  вѣчньі. 

Бъ  надеждѣ  таковыхъ  чудесь, 
Россія  окоиъ  умиленнымъ 
II  сердценъ  въ  щастьѣ  услажденнынъ 
Какой  въ  восторгь  кажетъ  видь! 
Взирая  какъ  на  нѣжны  крины 
Въ  объятіяхъ  ЕКАТЕРИНЫ 

Младому  ПАВЛУ  говорить. 

* 

,,0  ты  цвѣтущая  отрада , 
„О   вьрность  чаяній  моихъ , 
„Тебя  родила  мнѣ  Паллада 

„Дая  продолженья  дней  златыхь ; 

„О 
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„О  плодъ  Божественныя  крови , 
„Расти,  крѣпись  въ  Ея  любови, 
„Во  слъдъ  трудовъ  Ея  взирай, 
„Какъ  съ  радостью  носишь  державу, 
„Хранить  свою  съ  моею  славу 
„Ея  примѣраиь  подражай. 

„О  чада  ревностны,  усердьт., 
а,Славеновъ  вь  свьтѣ  славный  родъ, 
„О  корень  вьрноспню  твердый  л 
„Владетель  многихъ  царствъ  и  водъ » 
.„Покрытый  орлими  крылами, 
„Украшенный  Ея  дьлами  л 
„Чьмъ  долгъ  БОГИНѣ  возвратить? 
„Въ  трудахъ  полезныхъ  обращайся 
,,Бь  сей  годъ,  и  завсегда  старайся 
,, Достоинства  Ея  почтить.,, 

*    . 

Таланъ  высокое  рожденье, 
Дала  натура  красоту, 
ЕЛИСАВЕТА  присвоенье; 
Какъ  небо  духа  высоту, 
Планета  быть  любезной  ніСру , 
Судьба  Корону  и  Порфиру  ; 
Чтожъ,  Россы,  посвлтимъ  Ей  въ  дэръ, 
За  нашъ  покровъ,  за   царство   стройно 
Что  можемъ  принести  достойно  ? 

Усердіія  безснертный  жаръ! 

%ашъ  і.  ь  Катитесь 
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Катитесь  щзстливы  свьтила 
Во   весь  ЕКАТЕРИНИНЪ  вѣкъ  ; 
Живительная  ваша   сила 

Съ  пріятностыо  Едемскихъ  рѣкъ 
Вливайся  въ  сердце  Ей  и  въ  члены 
II  въ  очи  духомъ  ободренны 
И  на   прекрасное  чело: 
Чтобъ  здравіе  Ея  безцѣнно 
Для  нашей   пользы  безпремѣнно 
Какъ  вьчная  весна  цвѣло ! 

Вѣнчанная 
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РОССІЙСКІЯ  ИМПЕРІИ, 

ъъ  высокій  праздникъ  Коронованы  Всепресвѣтлѣйшія,  Дер- 

жавнѣйшія,  Великіл  Государыни  ЕЛИСАВЕТЫ  ПЕТРОВ- 
НЫ Императрицы  и  Самодержицы  Всероссійскія,  при 

публичномъ  собраніи  Санктпетербургской  Император- 
ской Академіи  Наукъ  всерадосгано  и  всеподданнѣйше  въ 

СанктпетербургВ  Апрѣля  І29  Дня,  1742  года  стихами 
представленная  отъ  Готлоба  фридриха  Вильгельма 

Юнкера ,  Ея  Ийператорскаго  Величества  Надворнаго 
Камернаго  Советника  Интенданта  Соляныхъ  дьлъ  и 

Члена  Академіи  На}'къ.  Съ  Нѣмецкихъ  Россійскими 
стихами  перевелъ  Михайло  Ломоносов!.,  Академіи  Наукъ 
Адьюнктъ. 
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РОССІЙСКІЯ  ИМПЕРІИ. 

Госсія  ,  что  шебя  за  веселЪ  духЪ  живитЪ  ? 

КакЪ  можешь  рада  быть  ?  Европа  вся  скорбитЪ  : 

Тебѣ  грозишЪ  раздорЪ  .,  лукавство  сѣти  ставитЪ  ; 

Продерскій  полкЪ  землей  и  моренЪ  бѣгЪ   свой   правитЪ  , 

Что  мыслью  вЪ  твой  предѣлЪ  уже  давно  вступилЪ , 

ПограбнлЪ  всѣ  мѣста  ,   твое  добро   сглотнлЪ. 

Орлы  ,  какЪ  вы  еще  веселой  гласЪ  послали  ? 

Подкрались  Тигры*  кЪ  вамЪ  ,  внезапно  львы  напали. 
* 

Но  радость  истинна  ;  уже  призналЪ  весь  свЬтЪ : 

КакЪ  Ты  на  гаронЪ  ПЕТРОВЪ  взошла  ЕЛИСАВЕТЪ  , 

ЧрезЪ  сильной  духЪ  Его  ъЪ  противныхЪ  сшрахЪ  вложити л 

ОнЪ  будетЪ  свой  трофей,  Твой  щитЪ  наслѣдсгаво  крыши., 

Вступила  вольной  Ты  вЪ  стезю  Его  ногой  , 

Гдѣ  рокЪ  Его  всплтилЪ  ,  тутЪ  путь  начался  Твой, 

Ты  будешь  ,   такЪ  какЪ   ОнЪ  ,  любовь  во  всей  вселенной  , 

Князей  примѣрЪ  .,  покровЪ  земли  Тебѣ  врученной. 
* 

Велико  дѣло  вЪ  семЪ  .,  равно  душѣ  Твоей  : 
КакЪ   ОнЪ  ОтецЪ  нашЪ  былЪ  :  Ты  Мать  Россіи  всей. 

Когда   ОлимпЪ  давалЪ  шакихЪ  МонарховЪ   славныхЪ  ? 

Весь  свѣтЪ  .,  что  чшитЪ   Его  ,   Ему  не  узритЪ  равныхЪ. 
Сквозь  всѣ  препятства  ОнЪ  главу  свою  вознесЪ  , 

МонархЪ  здѣсь  ,  тамЪ  ОшецЪ  ,  хвалой  кЪ  верху  небесЪ. 

Пристойны  ,  скажетЪ  кто  ,  кЪ  правленью  сгаранЪ  науки , 

Гдѣ  не  былЪ  духЪ  Его  и  храбры  купно  руки  ? 
« 

Надежда  странЪ  Его  вѣнчанна  днесь  ъЪ  Тебѣ , 
Понеже  всякой  чинЪ  пособы  ждетЪ  себѣ. 

Ь  ь  з  Тм  , 
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Ты,  Ты  МОНАРХИНЯ  на  пользу  все  исправишь, 

Не  полной   шрудЪ   Его   со   всѣмЪ   скончишь  ,  прославишь. 

Ты   скипгарЪ  рукой  берешь  ,  коварна  злость  дрожигаЪ  , 
Хоть  шяжко  злато  вЪ   немЪ  ,  любовь  Тебя  крѣпишЪ. 

Щастлива  будешь  шьмЪ  ,  земель  ИМПЕРАТРИЦА  л 

Печаль  прогонишь  всю  ,  сердецЪ  людскихЪ  Царица. 
* 

КакЪ  ясной  солнца  лучь  вЪ  немрачной  угара  часЪ  ,' 
ТакЪ  Твой  пріяшной  взорЪ  отрадой  свѣтитЪ  вЪ  насЪ. 

ВЪ  Тебѣ   сЪ  величествомЪ   сіяетЪ   кЪ  намЪ  пріятство. 

СЪ  небесЪ  вліянной  дарЪ  добротЪ  ТвоихЪ  изрядство. 

КЪ  почтенью  насЪ  ведетЪ  прекрасной  зракЪ  лица  , 

ВЪ   Тебѣ  дивимся  мы  премудрости  Творца  , 

ВЪ   талантахЪ  что  ТвоихЪ  вѣнца  достойныхЪ  зрится  , 
ЧрезЪ  кои  мы  давно  желали  вЪ  вѣкЪ  плѣниться. 

Твоя  высока  мысль  Цесарску  кровь  значитЪ  , 

Что  Ты  Геройска  Дщерь  ,  Твой  бодрой  духЪ  гласитЪ  , 

И  склонность   вѣрности  чинить   всегда  награду  , 

НевинныхЪ  брать   подЪ  кровЪ  и  бѣднымЪ  дать  отраду. 
Коль   сильныхЪ   сихЪ  добротЪ  вЪ  Тебѣ  велика   власть  ! 

Хвалы  достойна  мысль  ,  и  славой  полна  страсть 

ЖивотЪ  души  Твоей ,  что  тщится   толь   ревниво 

Прилично  трону  жить  ,  являть  породы  диво. 
# 

Тебя  кЪ  сему  избрать  ТворецЪ  изволилЪ  самЪ  , 

И  древо  дней  ТвоихЪ  растить  вЪ  цвѣтахЪ  кЪ  плодамЪ 

Являешь  склонность  к?>  намЪ  ,  что  прежде  Ты  таила  , 

Котору  сЪ  бодростью  стараньемЪ  ты  открыла. 
Твоя  десница  что  на  пользу  намЪ  чинитЪ  , 

То  правитЪ  зрѣлЪ  совѣтЪ  ,  и  добрЪ  успѣхЪ  скоригаЪ. 

Пресильной  разумЪ  Теой   поспѣшно  все   пронзастЪ. 

НамЬрецье  Твое  сЪ  желаньемЪ  всѣхЪ  кончаетЪ. Ми 
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Мы  можемЪ   нашЪ   таланЪ  уже  впередЪ  прозригаь: 

Духовной  бу лешЪ  чинЪ  ученьемЪ  насЪ  крѣпишь, 

И  чисту  жизнь  блюсти,  сЪ   словами  оны\Ъ   сходну, 

СЪ  наукой  кроткой  нравЪ  и  сЪ   тѣмЪ  премудрость   сродну, 
И  мирно  вЪ  Бозѣ  жить  и  ревность   вЪ   томЪ  казать, 

ЧтобЪ  бѣднымЪ  помощь  дать,   страстей  набѣгЪ  попрать. 
Они  покажутЪ  всѣмЪ   промежЪ   собой   согласно, 

Что  то  сама  любовь.,  что  зринЪ  во  оныхЪ  ясно. 

Тобою   будетЪ   сей  почтенье  чинЪ  имѣть, 
Чего  достоинЪ  онЪ,   всегда  то  будетЪ  зрѣть : 

Что  бы  простой  народЪ  пороковЪ  впредь  чуждался 
И  свято  вЪ   мірѣ  жить  по  ихЪ  словамЪ  старался. 

Священство  вЪ  ревности  предЪ   Божій  станетЪ  шронЪ, 

Имѣя  чисту  мысль,  хранивЪ  его  законЪ, 

И  духЪ  его  готовЪ  небесну  власть  склонити, 

Его  чтобЪ  сердце  взять,  и  мирЪ  благословити. 

Твой  вѣры  полной  умЪ  умножитЪ  щастье  вЪ  насЪ: 

Понеже  правда,   свѣтЪ  сЪ  Тобой  на  всякой  часЪ, 

Что  Ты  чрезЪ  Твой  совѣтЪ  вЪ   единЪ   союзЪ  приводишь, 

ЧрезЪ  умно  слѣдство  всѣ   препятства  превосходишь. 

Ты  держишь  зависть  злу  и  ненависть  вЪ  броздахЪ, 

И   правду  сЪ  разумомЪ  всегда  вЪ  ТвоихЪ  очахЪ , 

И  вѣрность  истинну  и  вольну  мысль  вЪ   совѣтѣ,  ' 
Источник!  толь  богатЪ  кЪ  дѣламЪ  преславнымЪ  вЪ  свѣшѣі 

* 

Хотя  велика  толь  Монаршска  власть  Твоя; 

Но  видимТь  правишь  какЪ  самую  Ты  себя. 
Ты  мысль  Твою  тогда  на  инной  путь  склоняешь. 

Когда  другихЪ  совѣшЪ  правдивЪ  быть  познаваеш*. 

Тебѣ 
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Тебѣ  сія  хвала  пребудетЪ  вЪ  вѣкЪ  красоіі, 
Возвысишь  Твой  народЪ   на  щасшья  верьхЪ   сЪ  собой, 

Не  зная  что  Цари  сЪ  Князями  мимо  ходяшЪ, 

Когда  гаѣ  ложну  власть  какЪ  сонЪ  на  мысль  наводятЪ. 
* 

Тебѣ  единой  данЪ  высокой  верьхЪ  хвалы. 

Твоими  должно  звать,   пошомЪ  другихЪ.,  гаруды: 

Что  острой  разумЪ  Твой  вЪ  вещахЪ  отмѣну  знаетЪ» 
Извѣстнос  чинитЪ  не  то,  что  только  чаетЪ. 

За  ясной  солнца  свѣтЪ  луны  не   чтишь  лучей; 
Князей  искусство  все.,   совѣтЪ,   разборЪ  вещей, 

Различных!)  склонностей  вЪ  слугахЪ  и  всей  державѣ, 

Для  щасшья  ихЪ  земель  и  кЪ  большей  трона  славѣ. 
* 

Коль  здраво  мыслишь  Ты.,  толь   скоро  все  кончишь, 
БЪ  чемЪ  здѣсь  совѣтЪ  даешь.,  то  дѣломЪ   тамЪ   велишь 

СЪ   пристойной   бодростью   во   всѣхЪ  дѣлахЪ   свободно, 

Что  Царску  кажетЪ  кровь,   МонархамЪ  что  ппиродно  , 

Ты  зришь  всегда  умомЪ,  что  долга  мысль    вЪ  дѣлахЪ 

ДастЪ  часто  хуждшій  плодЪ,  нежЪ  жарЪ  вЪ  крытыхЪ  сердпахЪ  , 
И  чрезЪ  единЪ   моментЪ,  излишно  что  пробавленЪ, 

Разумной  замыслЪ  прочь  бываетЪ  гаакЪ  отставленЪ. 
* 

Твоя  страна  и  такЪ  большая  сзѣта  часть, 

Разумна  храбрость  гдѣ  надЪ  злобой  держитЪ  власть. 

И  звукЪ  ея   хвалы  взбуждать  что  долженЪ  кЪ  чести 

КакЪ  тсрнЪ  вЪ  чужнхЪ  ногахЪ  и  ось  вЪ  очахЪ  у  лести. 
II  зависть   мѣтитЪ  вЪ   насЪ,  гдѣ  нельзя  силой  взять, 

ТутЪ  ложной  дружбой  ковЪ  желаетЪ   насЪ  прельщать. 
ДЕРЖАВІІЪИША!  ТвоихЪ  совѣтовЪ  онЪ  не  знаетЪ, 

Коль  споро  разумЪ  Твой  такую  сѣть  терзаетЪ. 

Нин» 
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Ньшь  зависть  какЪ  змія  ведетЪ  лукавой  взглядЪ 

И  ядомЪ  нолну  мысль  на  ону  ночь  назадЪ  , 

Когда  Россшскій  родЪ  подЪ  игомЪ  вЪ  шьиѣ  держался 

И  злаго  Батія  кумиру  ницЪ  склонялся. 

Та  мыслишЪ  паки  впредь  тому  же  быть  у  насЪ, 
Однако  все  сіе  лишь  снится  ей  на  часЪ. 

Не  будетЪ  сЪ  нами  такЪ  вЪ  бою   опять  глумиться , 

Что  бы  противу.  ста  и  тысячѣ  склониться. 

НѣтЪ,  о  МОНАРХИНЯ  !  вЪ  томЪ  разумЪ  Твой  во  всемЪ. 

Блещи  ПЕТРОВЫМЪ  вЪ  верхЪ  чрезЪ  равну  мочь   мечемЪ  , 

Что  дерска  гордость  вновь   себя  казнить  взбудила ; 

ОнЪ  вышелЪ  самЪ  наружЪ.,  лишь  та   себя  явила. 

Постигни  сихЪ  враговТъ   побѣду  сЪ  ними  всю  , 

Принуди  кЪ  миру  ихЪ  чрезЪ  краткую  войну, 

Неблагодарность  что  воздвигнула  сЪ   хулою 

й  мздой  зависшливЪ  родЪ  подкупленный  чужою. 
* 

Покрой  Твой  шлемомЪ  верьхЪ,  Минерва  нашихЪ  лѣтЪ , 
Воткни  копье  Твое,  Твой  полкЪ  готовЪ  идетЪ  , 
ПолтавскихЪ  сѣмя  поль,  кЪ   побѣдамЪ   склонны  дѣти  _, 

Пппранна  что  врага  вЪ   ногахЪ  обыкли  зрѣти  , 
ОтЪ  коихЪ  МелибокЪ  и  КавказЪ  самЪ  дрожалЪ 

И  сЪ  Вислой  черный  понтЪѵ  какЪ  сильныхЪ  бурь,  бѣжалЪ  , 

ПобитыхЪ  что  враговЪ  принудили  кЪ  покою  л 

И  пальмЪ  снопы  несли  Геройскою  рукою. 
* 

БЪ  хвалу  БалтійскихЪ  водЪ  ихЪ  храброй  духЪ  горитЪ„ 

СЪ   весельемЪ  какЪ   на  бортЪ.,  такЪ  вЪ   полѣ  быть   спѣшигаЪ. 

БЪ  долинахЪ  и  вЪ  горахЪ  и  гдѣ  свирѣпы  волны 

ПоставятЪ  грудь  свою,  отважныхЪ  мыслей  полны, 

€аст$  Л  Ѣ  Морской 
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Морской  народЪ   спѣшитЪ,  ЕозноситЪ  веселЪ  гласЪ  : 

Чшо  долго  ждали  толь,  уже  проходигаЪ  часЪ. 

Каморы  полны  всѣ,  палубы  пушки  кроютЪ  , 

Готовы  вЪ  путь  со  всѣмЪ,  вотЪ  вЪ  норѣ  вдругЪ  пороютЪ, 
* 

Вели  Твой  флагЪ  поднять   и  виипелЪ  вЪ  вѣтрЪ  пустить, 

И  страшной  лѣсЪ  вЪ  волнахЪ  РоссійскихЪ  маштЪ  открыть. 

Пресильной  вывеешь   флогаЪ  изЪ  ледныхЪ  уст'ш  вЪ  норе, 
И  мочь  ТвоихЪ  галерЪ  кЪ   пособѣ  оныхЪ  вскорѣ. 

Вогнали  чшо  великЪ  вЪ  морски  заливы   страхЪ, 
Мушила  чѣмЪ  боязнь   Евксинской  поншЪ  вЪ  брегахЪ. 

СудамЪ   на  брань   бѣжать  вели  вЪ  ужасномЪ  видѣ  : 

ОтецЪ  твой  былЪ  НептунЪ,  Ты  равна  будь  фетыдѣ. 
* 

Дай  имЪ  указЪ  кЪ   тому;   ружье  уже   востро 
И  вѣрность   силу  дастЪ   вЪ   салдатЪ  ТвоихЪ   плечо. 

СЪ   весельемЪ   правьте  путь  вЪ  поля,   полки  орлнны, 
Гдѣ  вашЪ   насмѣшливЪ  врагЪ,  пройдите   всѣ  долины  , 

Разройте  гнѣзда  ихЪ,   добыча  хоть   мала  ; 
Однако  будетЪ  вЪ  шомЪ  велика   вамЪ   хвала, 

И  сЪ   ней  довольство  намЬ,   чѣмЪ  вашу  храбрость  пѣшп? 

Не  возмемЪ   хошь   богатствЪ,  но  будемЪ  мирЪ  имѣти. 
* 

Пущай;  ДЕРЖЛ.ВНѢИШЛ,  пущай  туда  пондутЪ, 

Куда  собой  хотятЪ,  гдѣ   пальмы  ихЪ  цвѣшушЪ. 

БезЪ  страха  мы  жнвемЪ,  чѣмЪ  БогЪ  врага   смущаетЪ  , 

ОнЪ  рокЪ  примѣтилі)   свой,  кЪ   намЪ  ближе  не  дерзаетЪ. 

Границы  сЪ  крѣпосшьми  имѣюіпЪ  твердЪ  покровЪ 

Твой  храброй   полкЪ  и  сЪ   нимЪ   снарядЪ  новерьхЪ  валовЪ, 

На   гору  дерзость  что,  рыгая  огнь  жерлами, 

Твой  грозной  мещсшЪ  громЪ  и  смерть  между  врагами. 
Но 
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По  праву  должно  шакЪ  ихЪ   силою  сйирягаь. 
Что  БогЪ  ИзволилЪ  самЪ  Тебѣ  для   насЪ  послашь, 

Твой  бодрой  духЪ  спѣшитЪ  любви  щедроту  дати , 

И  сильнѣйшимЪ  ружьемЪ  Тебѣ  гаргумфЪ   сыскати. 

Тебя  прославишЪ   шо,    не   помнишь   что  обидЪ  , 

И  щедро  презрила  проступокЪ,  гнусной  видЪ: 
Хотя  пріяшна  несть:  но  быть  Тебѣ   не  смѣетЪ: 

Что  Твой  высокой  духЪ  собою  саиЪ  владѣетЪ. 
* 

Я  вышлю,   что  нашЪ  врагЪ  ъЪ   Твоей  добротѣ  зритЪ, 
Что  склонна  кЪ  милости,   хотя  полки  крѣнитЬ. 

ОнЪ  ставитЪ  войско  вЪ  строй,   при  тонЪ  и  мертвыхЪ  числитЪ  , 

То  переиирныхЪ  дней,  просить  то  миру   ныслитЪ. 

Изволь,  ДЕРЖАВНѢЙША:  явила  Ты  предЪ  сииЪ, 

Что  хочешь   ниловать,   нежЪ  вредна  быти   имЪ. 

Бея  власть  вЪ   ТвоихЪ  рукахЪ,  когда  ихЪ  прозьба  нравна, 
Твоя  земля  и  шакЪ  своимЪ  пространствомЪ  славна. 

* 

КакЪ  Норду  мирЪ  подать,  имѣть  все  будетЪ  онЪ  , 
Преиудру  кажешь   мысль   на  Твой  возшедши  шронЪ. 
Подобна   Ты  во    всемЪ  БританЪ   Елисаветѣ, 

Славнѣй  что  разумомЪ   была,  межЪ  бранью  вЪ  свѣш/Е. 

Ввела  науки  всѣ,   БританЪ  хвалу  взнесла  , 

Богатства  и  ума  довольно  имЪ  дала, 

ВЪ  воздержныхЪ   торжествахЪ   казну  и  честь  достала. 

По  Царски  вѣкЪ  жила,  вЪ   побѣдахЪ  жизнь  скончала. 

Ты  видишь   равно  ей  кЪ  талану  путь  прямой, 

йзвѣстны  будутЪ  намЪ  науки  всѣ  Тобой. 
ЧрезЪ  оны  человѣкЪ  приходишЪ  кЪ   совершенству, 

КЪ  сему  насЪ  БогЪ  избралЪ  сЪ  натурою  блаженству. 

Ѣ  г  Тѣ 



236  ЪІЯЧАПКАЯ  НАДЕЖДА 

Тѣ  красятЪ  нашу  плоть,  осшрятЪ  и  разунЪ  вЪ  насЪ  ; 
БезЪ  нихЪ  мы   мрачны  какЪ   нечищеной   алназЪ  , 

Что  вЪ  дикомЪ  камнѣ   скрытЪ  очей  людскихЪ  таится  , 

Гдѣ  свѣтлость  и  цѣна  вЪ  всегдашной  тмѣ  не  зрится. 

Кто  инЪ  добро  чинитЪ,  воздать  тѣ  могутЪ  все 
И  дѣломЪ  кажетЪ   нанЪ  ихЪ   свѣтЪ  лице  свое. 

ХудожествЪ  разныхЪ  плодЪ  обильный  вЪ  тьнахЪ  являютЪ  , 

ЧрезЪ  прибыль  славную  своихЪ  обогащаюшЪ, 

ТираннанЪ  мерски  гаѣ:  они  враги  себѣ. 
Монархи  любятЪ   ихЪ  подобные  Тебѣ, 

Когда  спокойно  ихЪ  хранитЪ  кака  держава, 

БываюшЪ  щастье  сшранЪ,  коронЪ  краса  и  слава. 

Имперія  Твоя  пространной  доиЪ  для  нихЪ. 
Коль  много  скрытыхЪ  есть  богатствЪ  вЪ  горахЪ  ТвоихЪ? 

Что  прошлой  вѣкЪ  не  зналЪ,  натура  что  таила, 
То  все  откроетЪ  намЪ  ТвоихЪ  стараній  сила. 
Ты  помощь  вЪ  томЪ  даешь,  какЪ  самЪ   Родитель   Твой. 

Что  намЪ  прилѣжность  дастЪ,  то  тратитЪ  врагЪ  собой. 

Послѣдню  мочь  его  голодна  скудость  склонитЪ  , 

И  горду  мысль  его  сильнѣй  огня  прогонитЪ. 

Позволь  купечеству  торгомЪ  доЕОЛьну  быть 
БЪ  излишествѣ  ТвоемЪ,  и  безопасно  жить, 

Позволь   свободной  путь,  умножь   суда,   товары 

ЧрезЪ  кроткіе  Твои  добротЪ  душевныхЪ  дары: 

Страна  какЪ   человѣкЪ,  какЪ  сердце  бьется   вЪ  немЪ., 

СодержитЪ   кровь  всегда  вЪ  прямомЪ  бѣгу  своемЪ  ; 
То  можетЪ  клждой  членЪ  напитанЪ  быть  удобно: 

КакЪ  тѣло  Ау^Ъ  живишЪ,  такЪ  земли  торгЪ  подобно. БЪ 



РОССІИСЕІЯ  ПИЛЕР ІИ.  237 

БЪ  дѣлахЪ  сЪ  рѣчьми  людей  согласія  прибавь  , 
СЪ  надеждой  вѣрну  мысль  на  равной  вѣсЪ  поставь  : 

Что  бы   вЪ  торгу  своемЪ  никто  не  зналЪ  урону  ; 

Гони   отЪ   портовЪ  прочь  обианЪ  ,  утрату  ,   спону  ; 

ЧрезЪ   вольность  кЪ  нанЪ  введи  талалЪ  земель  чужихЪ.- 
И  для   того  ,  что  всякЪ  прибытковЪ  ждетЪ   своихЪ  , 

Дан  большу  вольность   гаѣмЪ  ,  что  намЪ   живутЪ   согласно, 

И  нашЪ  шоварЪ  берутЪ  ,  какЪ  мы  отЪ  оныхЪ  власно. 
* 

БЪ   Твоей  премудрости  высокой  дарЪ   сей  скрытЪ. 

Поставь   правдивой   судЪ ,  откуду   ложь   бѣжитЪ  , 

Лукавство  ,   ковЪ  и  лесть   низринь  изЪ   мѣстЪ   судебныхЪ  , 

Бели  на   правду  зрѣть  ,   какЪ   Ты  ,    вЪ  дѣлахЪ  враждебныхЪ. 
БезЪ  траты  времени  вЪ  обидахЪ   помощь  дай  , 

Коварну  зависть  ,  злость    по  ихЪ  дѣламЪ  карай. 

НевинныхЪ   току   слезЪ   поели  Твою  утѣху. 

Избавь  отЪ  хищныхЪ  РукЪ  ТвоихЪ  людей  кЪ  успѣху. 

БлагословенЪ  будь  день,  что  избранЪ  былЪ  кЪ  тому, 
Когда  склонилась   Ты  кЪ  народу  Твоему. 

О  коль   предрагЪ  залогЪ  отЪ   сей  высокой   страсти  ! 
И  коль   пресладокЪ   плодЪ  ,  любовь  подданныхЪ  кЪ  власти ! 

Колика   радость   намЪ  Тебѣ  врученными)   быть  1 
Колика  сладость  коль  себя  любиму  зрить  ! 

Геройска  бьется   грудь   смотря  ТвоихЪ  забаву , 

А  наша ,  чтобЪ  Твою  почтить  довольно  славу. 

Господствуй  и  ииѣй  надЪ  щастьемЪ  полну  власть , 
Бсевышній  дасшЪ  Тебѣ   вЪ  гааланѣ   лучше   часть  : 

Чтобы  познать   иогли  вЪ  грядущгй  вѣкЪ   потомки  , 

Что  Ты  всѣхЪ  женЪ  краса  ,  Твои  дѣла  коль  громки. 

Ѣ  3  Желал 
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Желая  то  гласлтЪ  брега  БалппйскихЪ  водЪ  , 

Дотоль   гдѣ  кажетЪ  свой  ЯппоіщамЪ   солнце  всходЪ : 

И  отЪ  КаспійскихЪ  волнЪ  до  горЪ  ,  гдѣ  нразЪ  насильный  , 

Гдѣ  малЪ  народЪ  ,  большихЪ  звѣрей  стада  обильны. 

• 

ВостокЪ  и  западЪ  весь  большая  часть  земли 

На  промыслЪ  смотритЪ  Твой  и  чгаитЪ  дѣла  твои. 

И  сила  войскЪ  ТвоихЪ  и  честь   отЪ   многихЪ   троновЪ  , 

И  оныхЪ   странЪ  союзЪ  и  ШЕердь  ТвоихЪ  законовЪ 

Будь  какЪ  начальной  лучь  вЪ   срединѣ   всѣхЪ   планетЪ, 

Что  самЪ   собой   стоитЪ   и  кругЪ   себя   течешЪ 
И  столько  тяжкмхЪ  тѣлЪ  пространныиЪ   вихремЪ  водитЪ  , 

Что  каждое  ызЪ   нихЪ  чрезЪ  вѣчный  путь   свой  ходитЪ. 
* 

Тебя   ТворецЪ  для   насЪ  до  времени   скрывалЪ , 

Когда  премѣнньш   рокЪ  бѣдами   насЪ   смущалЪ. 

ВЪ  мятежны  тѣ  часы  и   мудры  всѣ  молчали  ; 

Что  рокЪ  отнять  не   могЪ  ,   то  злы  насильно  взяли, 

Смутили  все   еЪ  одно.   ЬЪ   союзѣ   силы  нѣтЪ  ! 

Политика  зригаЪ  вдаль  ;   но  слабЪ   ея   совѣтЪ. 

Ужасна  будетЪ  коль   ея   по  томЪ  кончина  ? 
Того  намЪ  не  льзя  знать  ;  покажетЪ  впредь  година. 

ш 

Довольно  небо  будь  пошокомЪ  слезЪ   людскнхЪ  ; 

Поставь  ужЪ  сЪ  нами  мирЪ  за  кровь  рабовЪ  тсопхЪ. 

Низвергни   мерской  ковЪ  .,  что  вводнтЪ   брань   вЪ  народы, 
Подай  спокойной  вѣкЪ  ,   сгони  отЪ  насЪ  погоды. 

ВздыхаетЪ  вѣрность  3  такЪ   того  Россія  ждетЪ. 

Тебѣ  Всесильнаго  рука  вѣнецЪ  даепіЪ  ,  , 

Гдѣ  непорочной  лаврЪ  ,  гдѣ  чистЪ  жемчугЪ   и  ясный, 

ТсбВ  ,  МОНАРХИНЯ ,  нашЪ  АнгелЪ  мира  красный. 

РАЗГОВОГЪ 
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РАЗГОБОРЪ  съ  АНАКРЕОНТОМЪ. 

АНАКРЕОНТЪ. 

О  Д  А  I. 

Мнѣ  пѣть  было  о  Троѣ, 
О  К  а  дм  б   мнѣ  бы  пѣінь, 

Да  гусли  мнѣ  ъъ  покоѣ 
Любовь  велятъ  звѣнѣть. 

Л  сусли  со  струнами 

Вчера  перемѣнилъ, 
И  славными  дѣлами 

Алкида  возносилъ ; 

Да  гусли  по  неволѣ 
Любовь  мнб  пбгпь  велятъ , 

О  Васъ  герои  болѣ, 

Прощайте,  не  хотятъ. 

ЛОМОНОСОВА  отвітъ. 

МнѢ    ПѢШЬ    6ЫЛО    О    Н'ЬЖНОЙ 
Анакреонтъ!  любви ; 

Я  чувствовалъ  жаръ  прежней 

Въ  согрѣвшейся  крови, 
Я  бьгать  сталъ  перстами 
По  тоненькимъ  струнамъ, 
И  сладкими  словами 

Последовать  стопамъ. 

Мнб 
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Мнѣ  струны  по  неволѣ 

Звучать  геройскій  шунь.' Не  возмущайте  болѣ 
Любовны  мысли  умъ; 
Хоть  нѣжности   сердечной 
Бъ  любви  я  не  лишенъ; 

Героевъ  славой  вѣчной 
Я  больше  восхищенъ. 

АНАКРЕОЛТЪ. 

ОДА  XXII. 

Когда  бы  наиъ  возможно 

Жизнь   было  продолжить, 
То  сталь  бы   я  не  ложно 

Сокровища  копить; 
Чтобь    смерть    въ  ною    годину 
Бзяеъ  деньги   отошла, 
И  за  откупъ  кончину 

Отсрочивъ,  жить  дала." 
Когда  же  я  то  знаю , 
Что  жить  положенъ  срокъ : 
На  что  крушусь,  вздыхаю  , 
Что  мзды  скопить  не  могь. 

Не  лучшель  безъ  терзанья 
Съ  пріятельми  гулять, 
И  нѣжны  воздыханья 
К.ъ  любезной  посылать? 

ЛОЛОНОСОВЪ 
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ЛОМОНОСОВА  отвѣтъ, 

Анакреонгпь!  ты  вѣрно 
Великой  философъ , 
Ты  дѣломь  равномерно 
Своихъ  держался  словъ. 
Ты  жилъ  по  тъмъ  законаиь , 
Которые  писалъ  ; 
Смѣялся  забабонамъ ; 
Ты  пѣть  любилъ  ,  плясалъ, 
Хоть  въ  вѣчность  ты  глубоку 
Не  чаялъ  больше  быть, 
Но  славой  посль  року 
Ты  ногь  до  насъ  дожить. 

Бозмите  прочь  Сенеку ; 
Онь  правила  сложилъ 
Не  въ  силу  человѣку, 
И  кто  по  оныиъ  жилъ? 

АНАКРЕОНТЪ. 

ОДА    XI, 

Мнѣ  дѣвушки  сказали : 
Ты  дожилъ  старыхъ  лѣтъ , 
И  зеркало  мнб  дали , 
Смотри ,  ты  лысъ  и  сѣдъі 
Я  не  тужу  нимало  , 
Ещель  мой  волосъ  цѣль , 
Иль  тѣмя  гладко  стало , 
И  весь  я  побѣлѣлъ. 

Часть  I.  Э  Лишь 
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Лишь  въ  тпогаь  йогу  божиться , 
Что  долженъ  сгааричокъ 
ТѢиъ  больше  веселиться , 

Чѣиъ  ближе  видитъ  рокъ. 

ЛОМОНОСОВА  отвітъ. 

Отъ  зеркала  сюда  взгляни  ,  Анакреонъ ! 

И  слушай  ,  что  ворчитъ  нахмурившись  Катонь. 
Какую  вижу  я  сѣдую  обезьяну  ? 
Не  злость  ли  адская  такой  оставя  шумь , 

Отъ  ревности  на  смѣхъ  склонить  ной  хочетъ  умъ  ? 

Однако  я  за  Римъ,  за  вольность  твердо  стану, 
Мечтаніями  я  такими  не  смущусь , 
И   симъ  отъ  Кесаря  кинжаломъ  свобожусь. 

Анакреонтъ!   ты  былъ  роскошенъ,  веселъ  ,  сладокъ  ; 
Катонъ  старался  ввесть  въ  республику  порядокъ. 
Ты  вѣкъ  въ  забавахъ  жилъ ,  и  взялъ  свое  съ  собой  ; 
Его  угрюмсшвомъ  въ  Римъ  не  возвращенъ  покой. 

Ты  жизнь  употреблялъ  ,  какъ  временну  утѣху  ; 

Онъ  жизнь  пренебрегалъ  къ  республики  успѣху. 
Зерномъ  твой  отнялъ  духъ  пріятной  виноградъ ; 

Ножемъ  онъ  самъ  себъ  былъ  смертный  супостатъ." 
Беззлобна  роскошь  въ  томъ  была  тебѣ   причина  , 

Упрямка  славная  была  ему  судьбина. 

Несходства  чудны  вдругъ  и  сходства  понялъ  я. 

Умнье  кто  изъ  васъ ,  другой  будь  въ  томъ  судья. 

АПЛ- 
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АНАКРЕОНТЪ. 

ОДА    ХХѴШ. 

Мастеръ  въ  живопиствѣ  первойг 

Первой  въ  Родской  сгаоронѣ  , 
Мастеръ  наученъ  Минервой, 
Напиши  любезну  ынѣ. 

Напиши  ей  кудри  чорны , 
Безъ  искусныхъ  рукъ  уборны, 
Съ  благовоніеиъ  духовъ  , 

Буде  способъ  есть  таковъ. 

Дай  изъ  розъ  въ  лицѣ  ей  крови, 
И  какъ  снѣгъ  представь  бѣлу. 

Проведи  дугами  брови 
По  высокому  челу. 

Не  сведи  одну  съ  другою  , 
Не  разставь  ихъ  межъ  собою  , 
Сдѣлай  хитростью  своей , 
Какъ  у  дьвушки  ноей. 

Цвѣтъ  въ  очахъ  ея  небесной 
Какъ  Минервинъ  покажи  , 

И  Венеринъ  взоръ  прелестной 
Съ  тихимъ  пламенемъ  вложи ; 

э  а  Чтобъ 
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Чтобь  устя  безъ  словъ  вѣщали , 

И   пріятствомъ  привлекали  , 
И  чтобъ  ихъ  безгласна  рѣчь  , 
Показалась  медомъ  течь  ? 

Всѣхъ  прілтностей  затѣи 
ѣъ  подбородокъ  умѣсгпи, 

II  кругомъ  прекрасной  шеи 
Дай  лилеямъ  разцвѣсгаи  , 
Ъъ  коихъ  ньжности  дыхаютъ, 

Бъ  коихъ  прелести  играютъ , 

И  по  множеству  отрадъ  , 
Бодлтъ  усумнѣнной  взгллдъ. 

Надьвай  же  платье  ало , 

И  нетщись  всю  грудь  закрыть , 
Чтобь  ел  увидѣвъ  мало  , 

И    о  прочемъ  разсудить. 
Коль  изображенье  мочно  ! 
Вижу  здьсь  тебл  заочно, 
Вижу  здѣсь  тебл  мой  свѣть. 

Молвижъ  дорогой  портретъ  ! 

* 

ЛОМОНОСОВА    ОТВІТЪ. 

Ты  счасливъ  сею  красотою , 

И  мастерствомъ  ,  Анакреонъ  ! 
Но   счастливѣе  ты  собою 

Черезь  прілішюй  лиры  звонь.1 Тебѣ 
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Тебѣ  л  нынѣ  подражаю  , 
И  живописца  избираю  , 
Дабы  потщился  написать 
Мою  возлюбленную  мать. 

* 

О  мастерь  въ  живопиствѣ  перьвой! 

Ты  перьвой  въ  нашей  сторонЬ" 
Достоинь  быть  рождень  Минервой, 
Изобрази  Россію  мнѣ. 
Изобрази  ей  возрасть  зрѣлой , 
И  видь  въ  довольствіи  веселой , 
Отрады  леность  по  челу , 
И  вознесенную  главу. 

Потщись  представить  члены  здравы, 
Какъ  должны  у  Богини  быть, 
По  плечаиъ  волосы  кудрлвы 
Признаконъ  бодрости  завить. 
Огонь  вложи  въ  небесны  очи 

Горящихъ  звѣздъ  въ  средииѣ  ночи, 
И  брови  выведи  дугой , 

Что  кажетъ  пос-лѣ  тучь  покой. 

Возвысь  сосцы  млеконъ  обильны , 
И  чтобъ  созрьвша  красота 
Лвляла  мышцы  ,  руки  сильны  , 
II  полны  живости  уста 

Э  3  Бь 
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Вь  бесѣдѣ  важность  обьщали , 
И  такъ  бы  слухъ  нашъ  ободряли 
Какъ  чистой  голосъ  лебедей , 

Коль  можно ,  хитростью  твоей. 
* 

Одѣнь ,  одѣнь  Ее  въ  порфиру , 
Дай  скипетръ  ,  возложи  вѣнецъ, 
Какь  должно  ей  законы  міру, 
И   распрямъ  предписать  конецъ? 
О  коль  изображенье  сходно , 
Красно  ,  любезно  ,  благородно  ! 
Великая  проиолви  Мать  , 
И  повели  вошшіь  престать! 

<е#>#да 

стъ 
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ОТЪ  ИСЛРЕННЯГО  ПОЧИТАТЕЛЯ  СОЧИНИТЕЛЕ  ВОЙ 

СЛАВЫ. 

Великій  Лононосовъ! 

Ты  долго  прославлялъ 

Гремящей  лирой  Россовъ  , 
И  всѣхъ  насъ  удивлялъ. 
Российскую  державу  , 
Ея  Монарховъ  славу 
Вознесши  къ  небесамь , 

Взлетѣлъ  туда  и  самъ. 
Когда  ЕЛИСАВЕТУ 

Пьвалъ  ты  передъ  ней , 
Всему  вѣщалъ  ты  свѣту 
Сиокойство  нашихъ  дней. 

Рокъ  лютый  разрушаешь 

Художествъ  трудный   даръ ; 
Но  въ  вѣкъ  не  потушаегпь 

Піитовъ  сильной  жаръ. 
Твоихъ  героевъ  вѣчно 
Свѣтъ  будетъ  почитать  , 
И  будетъ  безконечно 
Стихи  твои  читать. 

Почто  еще  и  нынб 
На  свѣтѣ  не  живешь  ? 
Почто  ЕКАТЕРИНѢ 

Похвалъ  ты  не  поешь  ? 

Твоя  гремяща  лира 

Достойною  была, 

Для 
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Для  всѣхъ  предѣловъ  мі'ра , 
Боспѣшь  Ея  дѣла. 

Когда  Анакреону 
Оптвѣты  дѣлалъ  ты , 

Его  инѣлъ  корону , 
Его  вь  рукахъ  цвѣты ; 
Вь  стихахь  его  погудки 
Прілтно  повторялъ , 
Къ  любви  прибавя  шутки , 
Бъ  свирѣли  ты  игралъ ; 
II  лира  и  свирѣлки , 
И  важность  и  бездѣлки, 
Чрезъ  твой  священный  гласъ 
Плѣнлть  уыБли  нась. 

М.     X. 

^•&с#& 

ОДА 
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,       НА    ЩАСТІЕ, 
СО  Ч  II  Н  Е  II  I  Л 

господина  русс  О, 

Переведенная  Г.  Сумароковыми»  и  Г.  Логаоносовьпіь. 
Любители  и  знающіе  словесныя  науки  иогупіъ  сами  ,  по 
разному  сихъ  обоихъ  піитовъ  свойству,  переводъ  узнать 

каждаго.  Оба  сіи  перевода  первымъ  тисненіемъ  напе- 
чатаны въ  лолезнолЬ  цвеселтіи,  на  мѣслцъ  Генварь  17бо 

года  -,  а  оригшіалъ  взятъ  изъ  сочиненні  г.  Руссо. 

Часть     I.  Ю 
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.Г  огшпе ,  сіопЬ  1а  таіп  соигоппе 

Ьез  ГогГаісз  Іез  ріиз  іпоиіз  , 

Х)и  Гаих  ёсіаь  ̂ ш  ь'епѵігоппе 
8егопз-поиз  ющЪигз  ёЫоиіз  ? 

^і^иез  а  ̂ иапс^ ,  іготреиГе  ісЗоІе , 
Б'ип  сике  Ьопсеих  еі  Ггіѵоіе 
Нопогегопз  -  поиз  іез  аиіеіз  ? 

Ѵегга-с-оп  іоіуригз  (:ез  саргісез 
СопГасгёз  раг  Іез  ГасгіПсез 

Ее  раг  ГЬотта§е  сіез  тогіеіз  ? 
* 

Л,е  репріе  сіапз  юп  тоіпсіге  оиѵга§е 
Абогапс  1а  ргоГрегкё  , 

Те  потте  §>гапс1еиг  сіе  соига§е , 
Ѵаіеиг  ,  ргисіепсе  ,  іегтекё. 
Ии  ікге  (1е  ѵегси  Гиргёте 
11  сіёроиіііе  1а  ѵегш  тёте 

Роиг  1е  ѵісе  ̂ ие  іи  сЬегіз  : 
Ее  юшЪигз  Гез  ГаиІГез  тахітез 

Егі§епс  еп  Ьёгоз  ГиЫітез 

Тез  ріиз  соираЫез   іаѵогіз. 

Маіз  сіе  ̂ ие1^ие  ГирегЬе  Йіге , 
Т)оп\:  сез  Ьегоз  Гоіепс  геѵёшз  , 

Ргепопз  1а  гаіГоп  роиг  агЬісге  , 
Еі:  сЬегсЬопз  еп  еих  Іеигз  ѵегтз  , 

}е  п'у  ігоиѵе  ци'ехйгаѵа§апсе , 
КоіЫеЙе  ,  іп]иШсе  ,  агго&апсе  , 

Тга 
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Доколѣ  щастье  ты  ві.нцами 
Злодѣевъ  будешь  украшать  ? 
Доколѣ  ложными  лучами 

Нашъ  разумъ  хочешь  ослѣплять  1 
Доколѣ  ,  истуканъ  прелестной  , 
Мы  станемъ  жертвой  намъ  безчестной 

Твой  тщетной  почитать  олтарь  ? 
Доколь  будемь  строить  храмы  , 
Твои  чтить  замыслы  упрлмы  , 

Прельщенная  словесна  тварь  ? 

Народъ  порабощенъ  обману , 
Малѣйшія  твои  дѣла 

За  умъ,   за  храбрость  чтить  избранну. 
Ты  власть,   ты  честь,  ты  силъ  хвала  ; 

Въ  угоду  твоему  пороку  , 
II  добродѣтель  превысоку 
Лишаетъ  собственныхь  красотъ. 

Его  неправедны  уставы, 
На  верьхъ  возводятъ  пышной  славы, 

Твоихъ  любимцовъ  злобной  родъ. 

Но  пусть  великосгт'ю  сею 
О  титлахъ  хвалятся  своихъ ; 

Поставимъ  разумъ  въ  томъ  судьею  ,' 
й  добрыхъ  дѣлъ  поищемъ  въ  нихъ. 

Я  вижу  лишь  одну  безмѣрность, 

Надмѣнность ,  слабость  и  невѣрность, 
Ю  2  СвіІ- 
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ТгаЫГопз  ,  шгеигз  ,  сгиамёз. 

Есгап§е  ѵегш ,  циі  Ге  Гоггае 
Боиѵепі:  сіе  ГаЯетЫа^е  ёпогте 

Без  ѵісез  Іез  ріиз  (іёсеЛёз  ! 
* 

Арргепз ,  ̂ ие  1а  Геиіе  Га§еЯ*е 
Реиі  Ыѵе  \ев  Ьёгоз  рагГакз  ; 
(^іГеІІе  ѵок  соиье  1а  ЪаЯеіГе 

Ѵе  сеих  ,  ̂ ие  іа  Гаѵеиг  а  Гакз  : 

(^и'еИе   п'асЬрье  роіпс  1а  ̂ Іоіге , 

(^иі  пак  сІЧіпе  іп]"и(1е  ѵійоіге 
(^ие  1е  ГогЬ  гетрогСе  роиг  еих  ; 

Ее  ̂ ие  сіеѵапь  Гез  уеих  8і^иез , 
Ьеигз  ѵегіиз  Іез  ріиз  Ьёп^иез 

№  (от ,  ̂ ие  сіез  сгітез  Ьеигеих. 

Оиоі !  Поте  ее  Г  ̂аііе  еп  сепсіге 
Ме  Гегопе  Ьопогег  8у11а  ? 

^асітігегаі  сіапз  АІехапсІге 

Се  ̂ ие  )  аЬЬогге  еп  Ашіа  ? 

З'арре11егаі  ѵегіи  ̂ иеггіеге 
X] пе  ѵаШапсе  теипгіёге  , 

С>иі  сіапз  топ  Гап§  сгетре  Гез  таіпз  ? 

Еь  іе  роиггаі  бэгсег  та  ЬоисЬе 
А  іоиег  ип  Ьёгоз  ГагоисЬе 

ІМё  роиг  1е  таІЬеиг  сіез  Ьитаіпз  ?  ' 

Оиеіз  ігакз  тс  ргеГепЬепЬ  ѵоз  Гайез ; 
ІтркоуаЫез  «н^иёгапз ! 
Беь  ѵоеих  омгсз  ,  (Іез  рго]е(;5  ѵа(іез  , 
Без  гоіз  ѵаіпсиз  раг  <іез  еугапз;  Без 
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Свирѣпство ,  бѣшенство  и  лесть,, 

Доброта  странная  !  откуду 
Изъ  злости  сложенному  чуду 
Дается  оной  должна  честь  ? 

* 

Ты  знай :   герои  совершенны  . 
Премудроспню  въ  свѣтъ  даны  ; 

Она  лишь  видитъ  коль  презрѣнны, 
Что  чрезъ  тебя  возведены. 
Она  ту  славу   презираешь  , 
Что  рокъ  неправедной  раждаетъ 
Въ  побѣдахъ  сльпотой  своей  ; 

Предъ  строгими  ея  очами, 
Герой  съ  суровыми  дѣлами 
Ничто ,  какъ  щастливой  злодѣй. 

* 

Почтить  ли  токи  тѣ  кровавы  , 

Что  въ  Римѣ  Сулла  проливалъ? 
Достойноль  въ  Александрѣ   славы  , 
Что  въ  Аттилѣ  всякъ  зломъ  призналъ  ? 

За  добродѣтель  и  геройство 
Хвалить  ли  звѣрско  неспокойство  , 

И  власть  окровавлениыхь  рукъ  ? 
И  принужденными  устами, 
Могу  ли  возносить  хвалами 
Начальника  толикихь  пукъ  ? 

Издревле  что  объ  васъ  извѣстно , 
О  хищники  чужихъ  державъ! 
Желанье  въ  мірѣ  всемъ  не  вмѣстио  , 

Попраніе  вЬнчанныхъ  главъ , 
Ю  3  Огня 
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Без  ішігз  ,  ̂ ие  1а  Яатте  гаѵа§е , 

Без  ѵаіг^иеигз  Гигаапз  сіе  сагпа§е , 

Цп  репріе  аих  Гегз  аЪашЗоппе  , 
Без  тегез  раіез  еі,  Гап^Іапіез 
АггасЬапЬ  Іеигз  Гіііез  ітстЫапеез 
Без  Ьгаз  сГіт  ГоШас  еЙгёпё. 

^дез  іпГепГез  ̂ ие  попз  Готте* , 
N0115  асітігопз  <3е  іеіз  ехріокз  ! 
ЕЛ -се  сіопс  1е  таІЬеиг  сіез  Ьоттез 

(^иі  ГаіІ:  Іа  ѵегЬи  сіез  ̂ гапсіз  гоіз  ? 
Ьеиг  §1оіге  Гёсопсіе  еп  гиіпез , 

5апз  1е  теигкге  еі,  Гапз  Іез  гаріпез 

Ке  Гс^аигок-еПе  ГиЪШІег  ? 

Іта§ез  сіез  сііеих  Гиг  1а  -сегге  , 
ЕЙ:  се  раг  сіез  соирз   сіе  соппегге 
(^ие  Іеиг  §гашіеиг  сіоіь  есІаЬег? 

Маіз  ,  ;е  ѵеих ,  ̂ ие  сіаііз  Іез  аііагтез. 
КсПсІе  1е  іЫісЗе  Ьоппеиг  : 

(^иеі  ѵаіг^иеиг  пе  сЬіі  ̂ и'а  Гез  агтез 
5ез  ігіотрЬез  еі.  Гоп  ЬопЬеиг  ? 

ТеІ  ̂ ^^оп  поиз  ѵапЬе  сіапз  ГЫЛоіге  ,' 
Боіь  репь  ёіге  іоше  Га  §1оіге 
А  1а  Ьбпее  сіе  Гоп  гіѵаі : 

І^іпехрёгіепсе  іпсіосііе 

Би  сотра§поп  сіе  Раиі  Етііс 
Рк  юиь  Іез  Гиссез  сР  АппіЬаІ. 

(2ие1 
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Огня  и  труповъ  полны  ствны, 

И  вы  въ  пару  кровавой  пѣны  , 

Народъ  пожранный  отъ  меча  , 
И  въ  шумѣ  блѣдна  мать  великомъ , 

Свою  дочь  тщится  съ  плачемъ  3  сь  крикомъ, 
Отнять  съ  насильнаго  плеча. 

Слѣпые  мы  судьи  ,  слѣпые , 

Чудимся  таковымъ  дьламь ! 
Однь  ли  приключенья  злые , 
Даюгпъ  достоинство   царямъ  ? 
Ихъ  славѣ  бьдствами  обильной  , 

Безъ  брани  хищной  и  насильной 
Не  можно  развъ  устоять? 
Не  можно  божеству  земному, 

Безъ  ударяющаго  грому 
Своимь  величествомъ  блистать  ? 

Но  быть  должна  во  время  бою 
На  первенстве  прямая  честь  : 
И  кто  поправь  врага  собою  , 

Побѣду  могъ  себъ  причесть  ? 
Издревле  воины  извѣстны, 

Похвальны  ,  знатны  ,  славны  ,  честны  , 
Оплошностью  противныхъ  силъ. 

Худымъ  Барроновымъ  призоромъ  , 

Упрямымъ  и  не  правымъ  споромъ 
Ганнибалъ  славу  получилъ. 

Кого 
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Ореі  еП:  сЬпе  1е  Ьегоз  Гоікк, 

Вот  1а  §1оіге  пе  Гок  ̂ и'й  Іиі  ? 
С'еЛ  ип  гоі  ̂ ие  1'&рке  §«Ые , 
Ее  сіош  Іез  ѵегшз  Гопь  Гарриі , 

(^иі  ргепапЬ  Ткиз  роиг  тосіеіе , 

Би  ЬопЬеиг  с1'ип  реиріе  ГііЗеІе 
Рак  1е  ріиз  сЬег  де  Гез  ГоиЬакз : 
<3иі  Гик  ]а   ЬаЯе  Йайегіе ; 

Ее  9ш  ,  реге  сіе  Га  расгіе  , 

Сотрсе  Гез  іоигз  раг  Гез  ЬіепГакз. 

Ѵоиз  ,  сЬег  ̂ иі  1а  §иеггіёге  аисіасе 
Тіепс  Леи  <\е  юисез  Іез  ѵегіиз  , 

Сопсеѵез  8осгасе  &  1а  ріасе 
Юи   Лег  теипгіег  ёе  Сікиз  : 

Ѵоиз  ѵеггез  ип  гоі  геГреАаЫе , 

Нитаіп  ,  §епёгеих  ,  ёѴпдкаЫе  -, 
Цп  гоі  с1і§пе  сіез  ѵоз  атеіз. 

Маіз ,  а  1а  ріасе  с!е  5осгасе , 

Ье  Гатеих  ѵаіг^иеиг  (к  Г  ЕирЬгаіе  ,' 8ега  1е  сіегпіег  (іез  тогсеіз. 

Нёгоз  сгиеіз  ег  Гаіі§иіпаігез  , 

СеЯез  ііе  ѵоиз  ёпог§иеіІ1іг 

Ве  сез  іаигіегз  іта§іпаігез 

ГХіе  Веііопе  ѵоиз  п*с  сиеіШг. 
Еп  ѵ-ііп  1е  сІеИгиЛеиг  гарісіе 
Бе  Маге  Апюіпе  &  гіе  ЬерЫе 

Кет- 
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Кого  же  намь  почтить  героеиъ 
Беликимъ  собственной  хвалой  ? 

Царя  ,  что  правдой  и  покоемъ , 

Себя  ,  яародъ  содержишь  свой  ; 
Посльдуя  Веспасіану  , 

Едину  радость  несказанну 
Имьетъ  въ  щастіи  людей , 
Отецъ  отечества  безъ  лести  ; 
И  ставить  выше  всякой  чести 

Числонъ  своихъ  щедроты  дней. 

О  вы!  что  въ  добродѣтель  чтите 

Единъ  въ  войнахъ  геройской  шумъ  , 
Себь  Сократа  вобразите 
За  Клитова  убивца  въ  уиъ ! 

Бамъ  будетъ  царь  въ  немъ  несравненный , 
Правдивой  кротостью  почтенный, 
Достойный  олтаря  во  вѣкъ  ; 

Тогда  страшилище  Евфрата , 
Противъ  вѣнчаннаго  Сократа  , 
Послѣдней  будетъ  человькъ. 

Герои  люты  и  кровавы! 
Поставьте  гордости  конецъ , 
Рожденной  отъ  воинской  славы 

Забудьте  лавровой  вънецъ. 
Напрасно  Рима   повелитель 
Сктавій  евьша  побЬдитель, 

Часть    I.  Я  Навелъ 
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КетрІіЯЪіі:  Гипіѵеге  сі' Ьоггеигз  : 

11  п'ейс  роіпс  ей  1е  пот  сГАироійе 
8апя  сес  етріге  Ьеигеих  еь  ]и&е 
С)ш  Гіс  оиЫіег  Гез  Гигеигз. 

Мопегсз-поиз  ,  §иеггіегз  гаа§папігае8  , 
Ѵосге  ѵегШ  сіапз  (юи*  Гоп  риг; 

Ѵоуопз ,  соттепе  ѵоз  соеигз  ГиЫітез 
Т)и  Гогь  Гоиііепсігопі:  1е  геіоиг  ; 

ТапЬ  ̂ x1е  Га  Гаѵеиг  ѵоиз  Гёсогкіе 
Ѵоиз  ёеез  Іез  гааіігез  Ли  топсіе , 

Ѵосге  §1оіге  поиз  ёЫоиіс : 

Маіз  аи  тоіпсіге  геѵегз  йіпеЛе, 
Ье  гааз^ие  іотЬе  ,  ГЬотте  геЛе , 

Ее  1е  Ьёгоз  з'ёѵапоик. 

Ц,' еіГогь  (Типе  ѵегйі  соттипе 
Бийіі:  роиг  Гаіге  ип  соодиёгапЬ. 

Сеіиі  фіі  сіотріе  1а  Гогшпе 
Мёте  Геиі  1е  пот  (Зе  §гапа\ 

]1  регсі  Га  ѵо1а§е  аШИапсе , 

8апз  гіеп  регсіге  сіе  1а  сопЛапсе 
Ропі:  іі  ѵіс  §ез  Ьоппеигз  ассгиз ; 

Еь  Га  §гапсІе  ате  пе  Г'акеге 
1Ѵ]і  (іез  ігіотрЬез  сіе  ТіЬеге , 

N1  ̂ ез  сііздгасез  6!е  Ѵагиз. 

Ьа 
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Навелъ  въ  его  предѣлы  страхъ  ; 
Онъ  Августомъ  бы  не  нарекся  , 
Когда  бы  въ  кротость  не  облекся , 
И  страха  не  скончалъ  въ  сердцахъ. 

О  воины  великосерды  і 
Явите  вашихъ  лучь  добротъ  ; 
Посиотрияъ ,  коль  тогда  вы  тверды  , 
Какъ  щастье  возметъ  поворотъ. 
Когда  то  къ  вань  великодушно 
Земля  и  море  вамъ  послушно , 
И  блескъ  вашъ  очи  всъхъ  слѣпитъ; 
Но  только  лишь  оно  отстанетъ , 

Геройска  похвала  увянешь, 
И  смертный  будетъ  всѣмъ  открыть. 

Способность  средственна  довлѣеть 
Завоевателями  быть  , 

Кто  щастіе  преодолѣеть , 
Одинъ  великимъ  можетъ  слыть : 

Хоть  помощь  отъ  него  теряешь; 
Но  съ  постоянствомъ  пребываешь , 
Для  коего  отъ  всѣхъ  почтенъ; 

Всегда  не  низокъ  и  не  пышень ,' 
Съ  Тиверіемъ  ли  онъ  возвышень  , 

Или  какъ  Варусъ  пораженъ. 

Я  2  Излишню 
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Ьа  ]'оіе  ітргисіепсе  &  Іё^ёге 
СЬег  Іиі  пе  егоиѵе  роіпь  сГассёз , 
Ее  Га  сгаіпсе  айіѵе  тосіёге 

Ь'уѵгеГГе  сіез  Ьеигеих  Гиссёз, 
8і  Іа  Гогшпе  1е  (гаѵегГе , 

5а  сопПапее  ѵегт  з'ехегсе 
Вапз  сев  оЫІасіез  раПа§егз. 
Ье  ЬопЬеиг  рейс  аѵоіг  Гоп  сегте, 

Мэіз   1а  Га§еЯе  еЛ  <;ои]*оиг5  Геггае , 
Ее  Іез  сІеШпз  юіуоигз  іё§егз. 

Еп  ѵаіп  ппе  йёге  сІёеГГе 

В'Епёе  а  гёГоІи  1а  тогк; 
Топ  Гёсоигз  ,  риіГГапсе  Йа§еГГе  , 
ТгіотрЬе  сіез  сііеих  еь  скі  Гогс 

Раг  ьоі  ,  Коте ,  аи  Ъогсі  <3и  паиГга^е , 

.Іі^ие  аапз  Іез  тигз  сіе  СагеЬа§е 
Ѵап§еа  1е  Гап§  сіе  (ез  §иеггіегз  ; 
Еь  ГиіѵапС  сез  сИѵіпез  егасез , 

Ѵк  аи  ріиз  Гоге  (к  Гез  сіь^гасез 

СЬап^ег  Гез  сургёз  еп  Іаигіегз. 

^*^ 
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Излишнш  радость  не  внушаетъ , 
Въ  недвижности  своей  предѣлъ, 
И  осторожно  умѣрлетъ 
Неистовство  успѣшныхъ  дѣлъ. 
Пусть  щастіе  преобратится ; 
Недвижна  добродѣтель  тщится 
Презрѣнной  разрушать  упоръ. 
Коиецъ  имѣетъ  благоденство  , 

Стоить  въ  премудрости  блаженство  , 
Непостояненъ  рока  взоръ. 

* 

Вотще  готовить  гнѣвъ  Юноны 
Енею  смерть  среди  валовь  , 
Премудрость!  чрезъ  твои  законы, 
Онъ  выше  рока  и  Боговъ  ; 
Тобою  Рияъ  ,  по  злой  напасти, 
Бъ  срединѣ  Карѳагенской  власти, 
Своихъ  героевъ  смерть  отмстилъ; 
Ходя  въ  твои  небесны  слѣды  , 
Во  время  слезныя  побѣды  , 

Вь  Трофеи  гробы  превратила 

«бН:*^ 

-Я  3  Переводи 
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П  ере  во  дъ  г.  Сумарокова. 

I  ы  фортуна  украшаешь 
Злодънія  людей  , 
И  мечтаніе  мѣшаешь 

Разсмотрѣти  жизни  сей. 
Долголь  нанъ  повиноваться 
И  доколѣ  покланлться 

Намъ  обману  твоему  ? 
Бсѣ  тобою  побѣжденны^ 

Бсѣ  ли  смертные  рождении , 

Супротивиться  уму  ? 

Малости  съ  твоимъ  покровомъ 
Кажутся  не  талы  быть ! 
Пышнымъ  именемь  и  словомь 

Должны  превелики  слыть. 

Весь  народъ  тому  свидетель, 
Что  пороки  добродѣтель, 
Коимъ  помогаешь  ты, 

II  во   смрадности   природы 
Беззаконнику  доводы 

Шлютъ  безсмертія  цвѣшы. 

Имя  сихь  героевъ  пышно  : 

Но  разсмотримъ  ихъ  дѣла , 
Будетъ  намъ  иное  слышно , 

Коль  судьба  намъ  умъ  дала : 

Какъ 
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Какъ  мы  ихъ  ни  почигпаемъ , 

Жадность  ,  гордость  обрѣтаемъ  , 
И  свирьпство  только  въ  нихъ: 
Все ,  что  ихъ  ни  прославляешь  ^ 
Добродѣтель  составляешь 
Изь  пороковъ  лишь  однихъ! 

Ты  не  можешь  быть  причиной 
Славы  отмьненныхъ  душъ  , 
Но  премудростью  единой 
Славится  великой  мужъ  ; 
Отъ  твоей  одной  державы 
Нѣтъ  безсмертія  ни  славы ; 
Смертныхъ  то  незапна  часть ; 
Не  геройски  то  утьхи  , 
Но  тиранскіе  успѣхи 
Ближнимъ  приключать  напасть. 

Какъ  почтить  могу  я  Силлу , 
Пеплоиъ  зря  прикрытой  Римъ  ; 
Хулимъ  одного  Агатиллу  , 
Помня  Александра  съ  нимъ. 
Человѣковъ  убиваютъ , 
А  другіе  называютъ 
Добродѣтелью  кровь  лить. 
Праведноль  искать  витіійства , 
Къ  прославленно  убійства, 
И  разбойника  хвалить  ? 

Побѣдишели 
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Побѣдители  злосерды  ! 

Всѣ  зрю  ваши  я  плоды : 
Вы  въ  желаньяхъ  вашихъ  тверды, 

Міру  извлекать  бьды. 
Тамо  слышу  бѣдныхъ  стоны, 
Тамъ  валлтсл  ваши  троны, 
Грады  превращение  въ  прахъ  , 
Возлагаются  жельзы , 

Вдовъ ,  сиротъ  ліются  слезы , 
Тамъ  смятеніе  и  страхъ. 

На  сіе  ,  что  тако  хвалять , 
Разсуждая  кто  воззри, 
Иль  безъ  бъдъ  людскихъ  умалягаъ 
Дарованный  санъ  Цари  ? 
Вьнценосцы  !  для  отлики 
То  ли   способы  велики , 
Чѣмъ  вы  можете  блистать , 
Въ  вась  боговъ  изображенье : 
Тольколь  оныиь  подраженье , 
Громъ  и  нолнію  метать  ? 

Въ  приключеніяхъ  противныхь 
Обрѣтаю  важну  честь  ; 
А   въ  побьдахъ  и  предивпыхь, 
Лавръ  оружью  должно  плесть. 

Победитель 
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Побѣдишель  часто  славенъ , 
Что  противнику  неравень 
И  его  соперникъ  иаль  , 
За  побѣду  налоспорну , 
Долженъ  вождю  непроворну 
Всьыъ  успѣхомъ  Аннибалъ. 

.'■■••* 

Коему  хвала  герою 
Ъъ  точноиъ  имени  ево  ? 

Щедрой  кроющу  рукою 
Чадъ  народа  своево  ; 
Образцомъ  которой  Тита  , 
Подданнымъ  отъ  бѣдъ  защита ; 
Жалостно  смотря  на  нихъ, 
Лести  кто  и  внлгпь  не  мыслишь , 
И  владѣнія  дни  числить  , 
По  числу  щедротъ  своихь. 

Вмѣсто  яростно  взята 
Звѣрски  Клита  кто  убилъ 
Вобразимъ  себѣ  Сократа : 
Естьлибъ  онъ  на  тронѣ  былъ  , 
Въ  немъ  царя  негорделива  , 
Зрѣлибъ  мы  и  справедлива  , 

Часть     I.  Ѳ  И 
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И  достойна  олгпарей. 

А  Евфрата  победитель , 
Вмѣсто  былъ  ево  бы  зритель 
Только  подлости  своей. 

Крови  жаждущи  герои 
Возмущеніія  творцы! 
Басъ  мечтою  славлтъ  бои 

И   лавровые  вѣнцы. 

Раззоренія   безсмьтны 
Всь  Октавіевы  тщетны 
Вознестисл  до  небесъ  ; 

Лравосудія  блаженствонъ 
И  спокойства  благоденствонъ 
Тако  онъ  себя  вознесь. 

и 
■ 

Мужи  храбрые  !  лвляйте 
Въ  полномъ  свьтѣ  вы  себя, 

Равномьрно  прославллйте 
Имя,  щастье  погубл. 
Души  ваши  въ  немъ  велики, 

Мира  вы   сего  владыки  , 
Слышанъ  лишь  огромный  вѣкъ, 
Щастье  только  упадаетъ  : 
Все  геройство  увядаеть  , 
Остается  человъкъ. 

Дм 
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Для  побѣды  изобильно 

ДЗгхъ  посредственный  имьть  , 
И  потребно  сердце  сильно  , 

Коль  фортуну  одолѣгпь. 
Мужъ  великій  презираеть  ̂  

"Что  фортуна  ииъ  играеть  ,' 
И  въ  бѣдахъ  неколебимъ  ; 

И  въ  благой  и  вь  лютой  части ; 

Сердце  держить  онъ  во  власти  , 

Бъ  твердоиъ  носпіоліісгавѣ  зримъ. 

Вся  ево  успѣха  сладость 
Не  въ  излишествѣ  своенъ, 

Неунѣренная  радость 
Не  обрящетъ  мѣсгпа  въ  немь ; 
Всѣ  ему  препятства  втунѣ  , 
Онъ  ругается  фортунѣ, 
И  спокойно  видитъ  ихь. 

Щастье  въ  жизни  скоротечпо; 
Но  достоинство  есть  вѣчно , 

Сколько  рокъ  ему  ни  лихъ. 

Тщетно  гордостью  Юноны 

Осужденъ  на  смерть  Еней ! 

Добродьтель  въ  обороны , 
Ты  противилася  ей. 

Ѳ  2  Рнмъ 
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Римь  тобою  Карѳагены 

За  нево  разсыпалъ  сгаѣны, 

Славу  ихъ  пославъ  на  низъ ; 

И  въ  ево  люгаѣйшей  части, 

Превратилъ ,  тѣ  зря  напасти,4 
Ъъ  вЪчпы  лавры  кипарисъ. 

«ёМ5#«И5» 

ПОХБЛЛЬ- 
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Къ  статцѣ  Петра  Великого, 
■ 

Ѵ^е  образЪ  изваянЪ  премудраго  Героя  , 
Что  ради  подданныхЪ  лишивЪ  Себя   покоя , 

Послѣдній  принялЪ  чинЪ  ,  и  царствуя  служилЪ  , 

Сбои  законы  саиЪ  примѣромЪ  утвердилЪ  , 

Гожденны  кЪ  Скипетру  простерЪ  вЪ  работу  руки, 
Монаршу  власть  скрывалЪ  ,  чтобЪ  наяЪ  открыть  науки. 

Когда  онЪ   строилЪ  градЪ  ,   сносилЪ  труды  вЪ  войнахЪ  ,, 
БЪ  земляхЪ  далекихЪ  былЪ  и  странствовалЪ  вЪ  моряхЪ. 

ХудожниковЪ  сбиралЪ  и  обучалЪ  солдатовЪ  , 
ДомашнихЪ  побѣждалЪ  и  внѣшнихЪ  супостатовЪ  ; 
И  словонЪ  ,  се  есть  ПЕТРЪ  отечества  ОтецЪ. 

Земное  божество  Россія:  почитаетЪ  , 

И  столько  олтарей  предЪ  зракомЪ  симЪ  пылаетЪ, 

Коль  много  есть  Еву  обязанныхЪ  сердецЪ. 

=з==5  Н  А  Д- 
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НАДПИСЬ   2. 
К  ъ  топ  же, 

Л/ЛИСАВЕТА  здѣсь  воздвигла  зракЪ  ПегаровЪ, 
КЪ  ушѣхѣ  РоссовЪ  всѣхЪ  :  но  кшо  онЪ  былЪ  таковЪ  ; 

ГласишЪ  сей  градЪ  и  флотЪ  ,  художества  и  войски , 

Гражданскіе  труды  и  подвиги  Геройски. 

НАДПИСЬ   з. 
Къ   то  и  же. 

ІѴІеталлЪ,  что  пламенемЪ  на  брани  устрашаешЪ, 
ВЪ  ПетровомЪ  градѣ  се  РоссіянЪ  утѣшаешЪ  , 

ИзобразивЪ  вЪ  себѣ  лица  Его  черты  ! 
Но  естьли  бы  его  душевны  красоты 

Изобразить  могло  при  тонЪ  раченье   наше, 

То  былЪ  бы  образЪ  сей  всего  на  свѣпгЬ  краше.     . 

<тващшшшшшшшшштвшіт ддди дд і— ЙДЯЯЙ — — — — 

НАДПИСЬ    4- 
К  ъ   то  п  ж  е. 

ОпаяннымЪ  образоыЪ  ,  что  вЪ  древни  времена 

ГероямЪ  ставили  за  славные  походы, 
НевѣжествомЪ  вѣковЪ  честь  божеска  дана  , 

И  чтили  жертвой  ихЪ  послѣдовавши  роды » 

Что  вѣра  правая   творить  всегда  прешитЪ. 
Но  вамЪ  простительно  ,  о  поздые  потомки , 

Когда  услышавЪ  вы  дѣліі  Петровы  громки  , 

Поставите  олтарь  нрсдЪ  сей  Геройскій  видЪ  : 

Мы 

■ 
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Мы  васЪ  давно  своинЪ  прииѣроиЪ  оправдали: 

Чудясь  дѣламЪ   Его  превышшимЪ   сиерганыхЪ  силЪ  , 

Не  вѣрили,  что  ОнЪ   единЪ  отЪ  сиерганыхЪ  былЪ, 

Но  ъЪ  жизнь  Его  уже  за  Бога  почитали. 

НАДПИСЬ    5- 

Къ  той   же. 

1  ремящі'я  по  всѣнЪ  концамЪ  земным!)  побѣды  , 
И  РоссовЪ  чрезЪ  весь  свѣтЪ   торжествовавшихЪ  Слѣды, 

Собраніе  наукЪ,  исправленны  суды  л 
Премѣнное  вЪ  рѣкахЪ  теченіе  воды, 

Покрытый  флотонЪ   понтЪ,   среди  волнЪ  грады  новы, 

И  протчія  дѣла  увидѣвЪ   сиерть  Петровы, 

Рекла:  сей  человѣкЪ  предѣлЪ  ной  нарушилЪ  л 

И  долѣ  вЪ  нірѣ  семЪ  Маѳусаила  жилЪ. 
ТакЪ  лѣта  по  дѣламЪ  щитая,  возгласила , 

И  вЪ  гробЪ  великаго  сего  Героя  скрыла. 

Но  образомЪ  Его  красуется  сей  градЪ. 

Взирая  на  Него  ПерсЪ,  ТурокЪ,  ГотѳЪ,   СарматЪ," 
Величеству  лица  Геройскаго  чудится., 

И  мертваго  вЪ  мѣди  безчувственной  страшится. 

*аШ*  7-  У  НАДПИСЬ 
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НАДПИСЬ     б. 
Которая  изображена  на  великолілной  серебряной  ракі 

святоліу,  благовірноліу  и  великому  Князю  Александру 
Невскому  у  достроенной  высоіайшпліЬ  ловелѣніеліЪ  ЕЯ 
Велтес7пва  Государыни  Илілератрпцы  ЕЛИСАВЕТЫ 

ПЕТРОВНЫ ,  б5  ТроицколіЬ'  Александр  о  невсколіЬ  Жона- 
стырі. 

Ѵвягпый  и  храбрый  Князь  здѣсь  гаѣломЪ  почиваегаЪ, 

Но  духомЪ  огаЪ  небесЪ  на  градЪ  сей  призираетЪ  , 
И   на  брега,  гдѣ  онЪ  прошивныхЪ   побѣждалЪ  , 

И  гдѣ  невидимо  ПЕТРу  споспѣшсгавовалЪ. 

.Являя  Дщерь  Его  усердіе   святое. 

Сему  Защитнику  воздвигла  раку  вЪ  честь 

ОтЪ   перваго  сребра,  что   нѣдро  Ей  земное 

Открыло,  какЪ  на  тронЪ  благоволила  сѣсть. 

ИВ» 

НАДПИСЬ     7- 
На  лрпбытіе  Ея  Веліпества  Государыни  ІІлілератрицы 

ЕЛИСАВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  изЬ  Москвы  вЬ  Санктлетер- 

бургЬ  1749  года. 

Поднявшись  солце  вЪ  верхЪ,  возводнтЪ  взорЪ  по  свѣту, 

Спѣшащу  зршпЪ  ео  градЪ  ИетровЪ  ЕЛИСАВЕТу, 

Дивится,  что  зима  покорна  ей  и  снѣгЪ, 

И  что  по  оному  толь  быстрой  видитЪ  бѣгЪ ; 

На  коней  пламенныхЪ  зардѣвшись  негодуетЪ  , 

И  огненнымЪ  бичемЪ  за  лѣность   наказуетЪ. 

О   солнце,  не   стыдись:   краснѣйшая  луны 

Богиня  кЪ  намЪ  грядешЪ  Россійскія  страны: Мы 
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Мы  блеску  твоего  не  столько  ожидаемЪ, 
КакЪ  видѣшь   свѣтлое  лице   Ея  желасмЪ. 

НАДПИСЬ    8. 
На    слускЬ    корабля  ,     иліянуемаго    сеятаго    Александра 

Невскаго   1749  года. 

1  ора,  что  горизонтЪ  на  сушѣ  закрывала  , 

Внезапно   сЪ   берегу  на  быстрину   сбѣжала, 

Между  палатЪ  стоіітЪ,  гдѣ   былЪ  недавно  лѣсЪ  ; 
Мы  веселимся  здѣсь  ъЪ   срединѣ  тѣхЪ   чудесЪ. 

Но  мы  бы  вЪ  лодочкѣ  на  лужѣ  чуть   сидѣли, 
КогдабЪ  великаго  ПЕТРА  мы  не  имѣли. 

НАДПИСЬ    р- 
КЗ    Ея    Величеству    Государыне    Императрице    ЕАИСА- 

ВЕТѢ  ПЕТРОВНѢ  на  Маскарады,  1751   года. 

Природа  какЪ  тебя  на  свѣтЪ  производила, 
На   то  истощена  была  ея  вся  сила  , 

Дабы  ни  одного  таланта   не  отнять. 

БеликЪ  былЪ  Твой  ОтецЪ,  была  прекрасна  Мать  ; 

Герой  Тебя  родилЪ,  носила  Героиня. 

Какой  быть  долженЪ  плодЪ  'і  не  иной,  какЪ  Богиня. 
Но  сколько  смертныхЪ  ты  превыше  почтена., 

Ты  столько  сердцемЪ  кЪ  нимЪ  и  щедра  и  склонна; 

И  вЪ  тѣ  часы,  когда  лице   свое  скрываешь , 

КЪ  народу  своему  щедротою  сіяешь. 

V  а  НАД- 
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НАДПИСЬЮ. 

З^  видѣвЪ  множество  одеждЪ  и  лицЪ  отмѣнныхЪ, 
Л  вЪ  мысляхЪ  нынѣ  зрю  восторгомЪ  восхищенных!», 

Монархиня,  концы  державы  Твоея  , 

И  вЪ  оныхЪ  нахожу  ушѣхи  видЪ   сея. 
ОгаЪ  гаихихЪ  всгаочныхЪ  водЪ  до  береговЪ  БалгпійскихЪ, 

ОшЪ  непроходныхЪ  льдовЪ  до   шеплыхЪ   сгаранЪ  КаспійскихЪ 

ВЪ  одеждахЪ   много  коль  и  вЪ  лицахЪ   перемѣнЪ! 

СугубымЪ   нынѣ  я   видѣньенЪ  удивленЪ  ! 

Л  слышу  тамЪ,  какЪ  здѣсь,   пріягпную  музыку: 

ТанЪ  отЪ  усерднаго  народовЪ  разныхЪ  клику 

ЧрезЪ  горы,  чрезЪ   поля,   согласный  шумЪ   течетЪ, 
Что  Ты  едина  всѣмЪ  покровЪ,  отрада.,  свѣшЪ. 

  > НАДПИСЬ     п. 

На  пяяцминацио  3  представленную  лередб  яітнимб  до- 
момЬ  Ел  веяиіества  Государыни  Императрицы  ЕЛИ 

САВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  вЬ  торжественный  день  тезоиме- 
нитства Ел,  1747  гоАЦ>  гді  изображена  была  Минерва 

е5  храмі  ,  значащая  лреліцдрость  Ея  Веяихества^  ло 
сторонами  симбояиіескія  изображенія  мира  Н  войны  н 

лрогал. 

1  ы   миромЪ   и  войной   вЪ  подсолнечной   сіяешь  , 

И   іпѣмЪ  людей   своихЪ   веселье  умножаешь. 

Тебѣ  сЪ  усердіемЪ  Минервѣ   мы   своей 

ІІпииосиыЪ  радосганыхЪ  сіяніе  огней. Но 
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Но  есгпьлибЪ  сЪ  нашею  любовью  гао  сравнилось  , 

ТобЪ  солнце  передЪ  нимЪ  вЪ  полудни  устыдилось. 

НАДПИСЬ     і2. 
На  нллѵмпнацію  ,лредставленнро  вЬ  торжественный  день 

восшествія  на  ВсероссінскШ  престолЪ  Ея  Величества  , 

170-7  года,  лередЪ  зимнимб  домом5 ,  на  которой  изо- 

бражена была  кристальная  гора,  а  на  ней  Император- 

скіп  лрестолЗ  с 5  около  стоящими  Имя ер ат о реки 'ми- 
на столлахо  признаками,  а  надЬ  трономд  вензловое 

илія  Ея  Величества. 

ІЛакЪ  вѣчная  гора  стоитЪ  блаженство  наше  , 
Крѣпчае  мрамора  ,   рубина  много  краше. 
И  Твой  ,  Монархиня  ,  престолЪ  благословенЪ  , 
На   нашей  вѣрносши  недвижно  утвержденЪ. 
Пусть  мнимая  другихЪ  свобода  угнѣтаетЪ  , 
НасЪ  рабство  подЪ  Твоей  державой  возвышаетЪ. 

НАДПИСЬ    і5. 

На  иллцліинацію,  лредставленнто  вЬ  торжественный  день 

коронованія  Ея  Величества,  1748  года,  пере дЬ  зимнимд 

домолід,  гді  представлен?)  былЪ  вЪ  храмі  олтарьу  пз5 

сердецЪ  сложенный ,  на  верьхѵ  Иліперат  ор  скіи  вінем^  , 

ло  сторонамЬ  галлерен  кЬ  восходящелщ  и  заходящему 
солнцѵ. 

±Уо  хранѣ   ревности  на  олтарѣ  сердецЪ 
КЪ  подавшему  Тебѣ  сЪ  высошЪ  своихЪ  вѣнецЪ 

у  3  0гаЪ 
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ОшЪ  подданныхЪ  ТвоихЪ  чисгаѣйшій  огнь  пылаетЪ , 

Да  щастіемЪ   ТвоинЪ   Россію  увѣнчаегаЪ  , 
Да  солнце  возходя  и  заходя  дивится  , 

Что   всюду  красота  ТвоихЪ  тріумфовЪ  зрится. 

НАДПИСЬ      і4. 
На  иллцлшпаііію,  лредставленнцю  во  торжественный  день 

Тезоименитства  Ея  Велиьества  3  1748  года,  Сентя- 

бря 5  дня,  лередЬ  літниліо  долюліЬ  ,  на  которой 

изображено  былЬ  фонтанЬ ,  а  ло  сторонами  храмы 

мира  и  войны. 

ХЭогиня   красотой  ,   породой   Ты  богиня  , 
Повсюду  громкими  дѣлами   Героиня  , 
Ты   Мать   щедротами  ,   Ты  именсмЪ   покой  : 
Смущенный  бранью  мірЪ   миритЪ  Господь  Тобой. 
Россійска   тишина  предѣлы  превосходишЪ  , 
И  льетЪ  избытокЪ   свой  вЪ   окрестные   страны: 
ВоюетЪ   воинство  Твое   противЪ   войны  , 
Оружіе  Твое  Европѣ  мирЪ   приводитЪ. 

НАДПИСЬ     15. 
На  мллумпнацію,  лредставленнцю  Ея  Императорскому 

Велпгестсу  отЬ  ІіхЬ  ПмлераторскихЬ  ВысогествЬ  в5 

Ораниенбауме  3  1750  года  ,  Іюля  31  дня,  гді  изобра- 

жены были  два  соедииенныя  сердца,  лылающія  на  ол- 

тарі  к5  сіяющеліц  надЬ  ними  солнцу,  ло  сторонами 
младой  ліісяцд  и  восходящая  денница. 

1\акЪ  солнце  сЪ  высоты,  Богиня,  кЪ  намЪ  сіяешь  , 
И  вЪ  иашихЪ  жарЪ  сердиахЪ  усердн!*ішій  раждаешь. 

Мы 



НАДПИСИ.  279 

Мы  оба  чувствуя  любовь  Твою  кЪ  себѣ, 
ПриносимЪ  ревности  взаимно  жарЪ   Тебѣ. 
Монархиня,  Ты  всѣмЪ  единЪ  източникЪ  свѣта, 
Россійскій   горизонтЪ  Тобою  освѣщенЪ, 
Тобою  нашЪ  восходЪ  на  оноиЪ  озаренЪ. 

Мы  свѣтЪ  заимствуем"!).,  даегпЪ  ЕЛИСАВЕТА. 

НАДПИСЬ     іб. 
На  иллиминацію,  лредставленнцю  вЬ  торжественный  день 

босшествія  на  лрестолЬ  Ея  Велиъествъ,  Ноября  25  дня , 

1750  года,  лредЬ  знмнимЬ  домомЬ ,  гді  изображено* 
былЬ  ВавилонЬ,  окружений  зеленіющпжЬ  садомб,  ло  сто- 

ронамЗ  торжественные  стоялы. 

15о  время  Твоея,  Монархиня,  державы, 
Сугубой  щасшливы    мы  лѣта  красотой. 
Одну  даегаЪ   намЪ   БогЪ  округЪ  вѣковЪ  создавый, 

Другую  дарствуетЪ   приходЪ,   Богиня.,  Твой. 
ИзЪ   Вавилона  б/;дЪ  изведены  Тобою, 

Вошли  спокойствия  вЪ  прекрасные  сады, 
И  ставя   нынь   столпы  сЪ  Твоею  похвалою, 

ВкушаемЪ  радости  пріятные   плоды. 

НАДПИСЬ    17. 
На  иллуминацію,  лредставленнцю  во  торжественный  день 

рожденія  Ея   Велигества  ,  Декабря   18  дня,    1750  года, 

лредЬ  зпяінияіЬ  дояюяіЪ,   гді  изображена   была  сіяющая 

звізда  надЪ  оятаремЬ  ,    на  копгорояіЪ  лыяаетЬ  сердце, 

ло  стороналід  храяіы.    . 

і  ІГастливая  звѣзда  на  горизонтЪ  блистала. 
Когда  ЕЛИСАВЕТЪ  Россіи  возсіяла. 

Мои  ар- 
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Монархиня,  Твой   кЪ  нанЪ   сверкнулЪ  пресвѣгалый  лучь, 
БозжегЪ  и  освѣтилЪ  всѣхЪ  сердце  послѣ  тучь. 

ЕдинымЪ   сердцемЪ   всѣ  равно  кЪ  Тебѣ   пылаемЪ, 

И   тое  на  олтарь  усердій  возлагаенЪ. 
ИзЪ  храиовЪ  ревности  желанія   гласягаЪ, 

Да  Бышній  дасгаЪ  сей   день  торжествовать  стократЪ. 

НАДПИСЬ    і8. 

На  ияяцяшнацЬо ,  во  новый  1751  годЬ ,  лредставяеннцю 
лредЬ  зияішіяіЬ  дояюяіЬ ,  гді  изобраяаенЪ  быяЬ  земныгі 

гяобцсЬ  ,  па  которояіо  стояяо  вензяовое  ияія  Ел  Веян- 
гества  и  ъисяо  новаго  года ;  ло  сторонаягЬ  отверстые 

храяіы  и  оятари  с5  возженныяіЪ  на  ннхЪ  ляаяіенеяід. 

Отверсты  храмы  всѣ  и  олтари  дымятся, 
Желанья   всѣхЪ  кЪ  Тебѣ,  Монархинял   стремятся  , 

И  ревность   подданныхЪ  со  временемЪ  растетЪ  , 
И  оныхЪ  щасшіе  сЪ  числомЪ  восходитЪ  лѣшЪ, 

Полсвѣта,  что  Твоя  десница  управляетЪ., 

Согласный  шумЪ   до  звѣздЪ  усердно  возвЫшаетЪ, 

Да  Вышн'ш  новый  годЪ  сЪ  Тобой  благословитЪ, 
И  слухЪ  Твой  и  другу  полсвѣша  удивитЪ, 

НАДПИСЬ 
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НАДПИСЬ   ір. 
На  ияяцлшнацію,  лредставяеннцю  вЬ  торжественный  день 

коронования  Ел  Веяихеетва ,  Алріяя  25  гнсяа ,  1751 

года,  лредЬ  зимни  мЬ  домомЪ ,  гді  изображена  в5  Ам- 

фитеатре окруженная  сіяніемЪ  Императорская  коро- 

на и  скилетрЬ  на  цкрашенномЬ  лостаменті  с5  вен- 
зяовымЗ  именем5  Ел  Веяигества;  ло  обіимЗ  сторо- 
намЬ  два  лортаяа  даяеѵе  простирающихся  аяяей,  лри 

которых?)  поставлены  грцдныя  изображения  хетырехВ 
ъастей  світа. 

•/Ѵучи  ошЪ  Твоего,  Монархиня,  вѣнца 
БЪ  четыре   разлились  вселенныя  конца, 

Европа,  Африка,  Америка,  Азія 

Чудятся  ясности,  отЪ  коея  Россія 
СіяетЪ  чрезЪ   концы  зеины  просвѣщена. 

О  ты  блаженная   ізЪ  подсолнечной  страна! 

Взведи  свой  уиный  взорЪ  кЪ  божественному  свѣту, 
Дабы  вѣнчанную   вЪ   сей  день   ЕЛИСАВЕТу 

На   много  лѣтЪ  своимЪ  блистаньемЪ  окружилЪ  , 

И  сЪ   нами  сѣверЪ   весь  спокойсшвомЪ  озарилЪ! 
^— — — — — — — ^ — — — — — — — ^—— — — я^— —— —а—иг 

НАДПИСЬ     20. 
На  иллцлшнацио ,    лредставяеннцю    вЬ  день    Тезоименит- 

стви  Ел  Веяигества  Сентября  5  дня,   175 А   года. 

Повсюду  нынѣ   мирЪ  возлюбленный  цвѣтетЪ  , 

ЛежитЪ  оружіе,  и   сЪ  кровью   слезЪ  не   льетЪ; 

И  земледѣлецЪ  плугЪ   выносишЪ   б  зопасно: 
Спокойство  сЪ  именеиЪ  ТвоимЪ  вездѣ   согласно. 

Састь  /.  А  а  По 
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По  правдѣ  Божій  иирЪ,  Монархиня,  слывешь  , 

Когда  шы  тишину  Европѣ  всей  даешь. 

СЪ  почтеніемЪ  она  главу  свою   склоняетЪ  , 

И  славы  храмЪ  Тебѣ   безсмершный  возвышаешЪ, 

Напрасно  люшая   война  шумѣгаь  спѣшитЪ, 
Гдѣ  нмя  крошкія  Богини  вЪ  свѣгаЪ  греми шЪ. 

НАДПИСЬ     2і. 

На  иллцминаиііо ,  лредстаеленніро  бЬ  день  Коронованія 

Ел  Величества  Ллріля  25  дня,  1752  года,  на  кото- 
рой пзображенЬ  былЪ  зодглкЬ  с5  вешними  зоділлш  3  н 

сЪ  текцщимо  лосреді  его  солнцемЬ ,  внизу  ліекіЬ  обели- 
ском 5  и  олтарь  с  5  ллаліенемЬ. 

ІѴІонархиня.,  нося   порфиру  десять  лѣтЪ  , 
Гремящей  славой  Ты  наполнила  весь   свѣтЪ. 

Геройской  былЪ   восходЪ,  и  слѣдствіе  побѣды  : 
Тобой  побѣждены  и  спасены  сосѣды. 

Тобою  ускоренЪ   во  всей  Европѣ   мирЪ  ; 
Тобою  дышешЪ  вЪ  ней  спокойсгавія  ЗефирЪ. 
Во  упокоенномЪ  Ты  свѣшѣ   нынь   сіяешь, 

И  славу  дѣлЪ  СвоихЪ   сЪ  числомЪ  лѣтЪ  умножаешь. 

Державства  Твоего  свѣтящій  зодіякЪ 

По  вся  дни  кажешЪ  намЪ  благополучный  знакЪ. 

И  нынѣ  празднуя.,  какЪ  Ты  вѣнчанна  БогоиЪ, 

Бѣнчанну  зримЪ  Тебя   спокойствія  залогомЪ. 

НамЪ  радуга  Твое  пріятіе  вѣнца., 
Поставлена  весной  вЪ   созвѣздіе  тельца, 

Довольство  и  покой  и  радость  изЪявляетЪ, 

И  здравіе  тебѣ  и  крѣпосщь  обѣгцаетЪ.    ' 

Ликуя, 
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Ликуя,  веселясь  мы  празднествомЪ  ТвоииЪ/ 

Усердно  всѣ  вЪ   Тебѣ  усердно  сердце  чшимЪ. 

НАДПИСЬ     22. 
Ни  пляцмннацЪо,  представленную  вЬ  тезоименитство  Ел 

Веяигества  Сентября  5  Д#>*  .>  1752  года,  гді  изобра- 
жена была  пристань  со  КоЛоссомЬ  налодобіе  Родскаго, 

/Целая  нѣкогда  преславный  осгпровЪ  РодЪ 

ПловущихЪ  по  норю  спасать  огаЪ  непогодЪ  , 
Себѣ   хвалу  снискать,  другинЪ  давать  отраду  ̂  
ПоставилЪ  на  брегу  пречудную  гроиаду; 
Великій  ИсполинЪ  седмидесять  лактей 

СвѣтильникЪ  чрезЪ  всю  ночь  держалЪ  поверьхЪ  зыбеЙ, 
Далече  блескЪ  пускалЪ  чрезЪ  море  неустройно  , 
И  корабли  вводилЪ  вЪ  пристанище   спокойно. 
Ты  именемЪ  и  всѣмЪ,  Монархиня,  покой  , 
Твой  слухЪ,  какЪ  ИсполинЪ,  касаясь  звѣздЪ  главой, 
ЛученЪ  добротЪ  ТвоихЪ  воеленну  освѣщаетЪ, 
И  иненемЪ  востокЪ  и  западЪ  наполняетЪ. 

Спасайтесь  здѣсь   отЪ  бурь,  у  насЪ  ЕЛИСАВЕТЪ 

Отраду  вЪ  тишинѣ  сЪ  довольствомЪ  подаетЪ. 

НАДПИСЬ     22. 
На  ияяцминацт  >  лредставяеннцю  на  день  возшествгл 

Ел  Веяиьества  на  Всероссиіскіи  лрестояЬ  Ноября  25 

дня*  1752  года*  гді  изображено  быяо  восходящее  соян- 

це  и  сазы  сЬ  ■сувствитеяьныяш  тр асами. 

ІЛогда  ночная  тьма  скрываетЪ  горизонтЪ  , 

Скрываются  поля,  лѣса,  брега  и  понтЪ. 
А  а  а  Чув- 
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Чувствительны  цвѣшы  во  іиьнѣ  себя  сжимаютЪ., 

ОтЪ   хладу  кроются  и  солнца  ожидаюіпЪ. 
Но  только  лишь  оно  вЪ  луга   свой  лучь  прольетЪ, 

Открывшись  вЪ   теплотѣ   сіяетЪ  каждой  цвѣтЪ, 
Богатство  красоты  предЪ  оньшЪ  отверзаетЪ, 

И  свой  пріятной  духЪ,  какЪ  жертву  проливаетЪ. 

ПодобенЪ   солнцу  Твой,  Монархиня,  восходЪ  , 

Который  освѣтилЪ  во  тьиѣ   Российской  родЪ. 

Усердны   предЪ  Тобой   сердца  мы  отверзаенЪ 

И  жертву  вѣрности   Тебѣ  всѣ  изливаемЪ. 

НАДПИСЬ     24. 
па  пллулшнацію л  представленную  вЬ  Жоскві  на  новый 

1753  год<5,  гді  изображенЪ  былЪ  орелЗ ,  лрилетаюідііі 

опгЬ  Санкт Петербурга  к5  Жоскві  л  и  на  востокЬ  и  на 

зала д 5  взирающій* 

-Къ  любезной  тишинѣ  наставшш  новый  годЪ 

И  Твой,  Монархиня,  всерадостный   приходЪ 

Сугубой  радостью  сей  городЪ  оживляетЪ  , 

Сугубо  щастіе  Россіи  обьщдетЪ. 

Военной  укрогаивЪ  во  всей  Европѣ  шумЪ, 

КЪ  однѣмЪ  вперяешь  нанЪ  божественный   Твой  умЪ. 
ПодобіемЪ  орла,   на  высоту   возходишь, 

Повсюду  отЪ  среды   Свой   быстрой  взорЪ  возводишь  , 
На  сѣверЪ  и  на  югЪ  на  западЪ  и  востокЪ , 

Гдѣ  Волга,  ДнѣпрЪ,  Двина,  гдѣ  чистый  Невскій  шокЪ 

Между  ПетровыхЪ  сшѣнЪ  ликуя  протекаетЪ. 
ВЪ  отсутствии  Тебя,  Богиня,  ощущаетЪ. 
Россія  вся  Твоей  щедротой  такова, 
КакЪ  ньшѣ  зря  Тебя,  красуется  Москва, ГллсишЪ: 
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ГласитЪ  :  о  Боже  дай  ,  чтобы  ЕЛЙСАВЕТА 

СЪ  усердьемЪ  нашимЪ  кЪ  Ней  Свои  сравнила  лѣша  ! 

НАДПИСЬ    25- 

Да  иллцммнаціЮу  лредставленнцю  в5  Москві  на  день  Ко- 
ронования Ел  Величества  Алрілл  25  дня,  1753  года, 

гді  изображено  было  віжанное  вензловое  илія  Ел  Вели~ 
гества  на  торжественной  колесниці,  в5  Тріѵмфальныя 

ворота  вЫжжающем. 

Иобѣдѣ  слѣдуетЪ  весело  торжество  \ 

Герой  пріемлешЪ  честь  и  жертву  божество. 

ЗвучашЪ  вЪ  полкахЪ  трубы ,  на  плѣнникахЪ  оковы  ,' 
ВЪ  противничей  крови  несутЪ  щиты  багровы. 

Побѣда  Твой  восходЪ  ,  ТріумфЪ  Твой  праздникЪ  сей , 
Монархиня  ,  мы  что  явимЪ  кЪ  хвалѣ  Твоей  ? 

Не  городЪ  Ты  одинЪ ,  ниже  едино  войско 

ВЪ  свою  пріяла  власть  чрезЪ  мужество  геройско ; 

Но  царство  многихЪ  царствЪ  ,  порфиру  и  вѣнепЪ 
И  нноги  тьмы  кЪ  Тебѣ  пылающихЪ  сердеиЪ.         . 

Не  кровію  зеиля  кипящей   обагрилась  ; 

На  вЪ  радости  струяхЪ  Россія  насладилась. 

Не  ярый  насЪ  страшилЪ  пожарЪ  горящихЪ   стѣнЪ  > 

Но  ревностью  пылалЪ  народЪ  кЪ  Тебѣ  возженЪ. 

Не  тяжкія  на  насЪ  вЪ  плѣну  звучали  узы  ; 
Но  сЪ  плескомЪ  ставили  мы  вѣрности  союзы, 

Когда  толь  радостно  Тобой  плѣненнымЪ  быть  , 

Коль  громка  похвала  побѣду  получить  ! 

Богиня  ,  торжествуй  тѣмЪ  болѣе  надЪ  нами. 

ЧѣиЪ  выше  смертныхЪ  Ты  безсмертными  дѣлами. 

А  а  з  Торже- 
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Торжественны  грата  ,  трофеи  ,  колесница  , 

ВЪ  насЪ  вѣрныя  сердца  и  радостныя  лица. 

НАДПИСЬ    об. 
На  день  тезоименитства  Ел  Веяиьестеа  1753  года,  гді 

Российской  локон  цлодобляетсл  лрекрасножу  селенію 
сЬ  велцко-лілнылщ  здангями. 

\ 
-Л.отя  щастливыя  военныя  дѣла. 

МонархамЪ  громкая  на  свѣтѣ  похвала  ; 

Но  вЪ  ясной  тишинѣ  возлюбленнаго  мира 

Прекрлснѣе  ко  всѣмЪ   сІіяетЪ  ихЪ   порфира. 
Велико  дѣло  вЪ   томЪ ,   чтобЪ   часто  побѣждать  ; 

Но  болѣе   того  всегдашней  мирЪ  держать. 
ВЪ   побѣдахЪ  надлежитЪ   полкамЪ   большая  доля, 

ВЪ  побѣдахЪ  щастію  почти  дана  вся   воля. 

Спокойной  мирЪ  хранишЪ  одна  премудра  власть  , 

Не  можешЪ  войску  быть ,  ни  щастію  вЪ  томЪ  часть  I 
Производить  плоды  природно  только  лѣту  , 

Й  кроткіій  мирЪ  единЬ  даетЪ   богатство  свѣту. 

То  правда  ,   надлежитЪ  и  зиму  тѣмЪ  хвалить  , 

Что  можетЪ  суровство  повѣтрій  отвратить  „ 

И  вредны  умертвить  вЪ  лѣсахЪ  и  нивахЪ  гады  : 
Подобныя   даетЪ  щастлива  брань  отрады. 

Но  какЪ  между  стихій   сЪ  зимой   минстЪ  война  , 

И  намЪ  является  прекрасная  весна  ; 

ОтЪ  ней   неистовы  Бореи  убѣгаютЪ  :  • 
ОтЪ  ней  пріятные  Зефиры  вылетаютЪ  , 
Дыхая  по  землѣ  ,  дыхая  по  водамЪ  , 

ВелятЪ  всходишь  цвѣтамЪ  ,  велятЪ  упасть  волнамЪ. 

ВедутЪ 
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ВедутЪ  суда  вЪ  моря  н  земледѣльца  вЪ  нивы, 
ГогаовягаЪ  сладкой  плодЪ  и  вЪ  пристань    путь  щастливый. 

ЛьютЪ  радость  вЪ  понтЪ,  вЪ  луга,  и  вЪ  воздухЪ.,  и  вЪ  сѳирЪ, 
Толь  щастливы  мѣсша,  гдѣ  домЪ  имѣетЪ  нирЪ! 

Ио  гдѣ  прекраснѣе  селеніе  покою , 

КакЪ  то,  Монархиня.,  что  далЪ  нанЪ  БѳгЪ  Тобою  ? 

Поставлена  чужимЪ  Тобою  тишина: 

То  коль  спокойна  быть  должна  Твоя  страна! 

ПодобенЪ  крѣпости  великихЪ  пирамидЪ, 

Среди  щастливыхЪ  нѣстЪ  недвижимо  стойтЪ: 
Возлегши  на  него  блаженная  Россія, 

ПодЪ   скипетронЪ  ТвоимЪ  считаетЪ  дни  златыя  , 

ВЪ  довольствѣ  спѣетЪ  шрудЪ.,  довольствііе  вЪ  трудѣ: 

Взаимно  другЪ  другу  способствуя  вездѣ: 
КакЪ  вьется  виноградЪ  на  илимѣ  высокомЪ; 

Держась  ихЪ,  и  его  питая  сладкимЪ  сокомЪ: 
ТоликимЪ  множествомЪ  божественныхЪ  даровЪ 

Довольствуемся   мы  имѣя  всѣмЪ  покровЪ 

ВЪ  Тебѣ  Монархинѣ  отЪ  Бога  просвѣщенной, 

КЪ  нему  и  кЪ  отчеству  любовію  возженной. 

ВЪ  сей  праздникЪ  веселясь  веселіемЪ  ТвоимЪ, 

СЪ  шоржественнымЪ  огнемЪ  мы  кЪ  вышнему  горимЪ. 

Да  продолжитЪ  Тобой  дни  мирны  и  прекрасны, 

Со  кротостью  Твоей  и  сЪ  именемЪ   согласны. 

НАДПИСЬ     2/. 
На  день  восшествія  на  лрестояЬ  Ея  Веямгес?пва  1753 

года,  гді  Ея  Велигество  цлодобяяется  Минерві,  моя- 

ніею  поражающей  дракона  многоглавнаго. 

(_)  древность  славная  пречудными  дѣлами, 

Чшо  ПиндарЪ  до  небесЪ  трубящими  устами 

ЧрезЪ 
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ЧрезЬ  множество  вйковЪ  вЪ  концы  земны  гремишЪ, 

ГеройскихЪ  подвиговЪ  изображая  видЪ! 
И  вы  великаго   амфитеатры  града, 

Народа  по  ЕойнахЪ  Латинскаго  отрада, 
БЪ   сей  день   скончайте  вашЪ  до  нынѣ   слышный  плесі.Ъ, 

Лснѣе  возсіллЪ  ЕЛИСАВЕТИНЪ  блескЪ, 

Не  зубы  стерЪ   боецЪ  предЪ   Риилянани  львицѣ, 
Ниже  кто  облетѣлЪ  всѣхЪ  протчихЪ.  вЪ   колесннцѣ; 

Но  мужествомЪ  прешла  мужей  ЕЛИСАВЕТЪ., 

И  подвига   Ея   смотритель  пѣлой   свѣтЪ! 

Седьмь  главЪ   сіяли  вЪ   тѣлѣ  вдругЪ  единомЪ, 

Гдѣ  зависть  вЪ  жалѣ  ядЪ  носящая  змѣиномЪ, 

И  злобы  мерзскія   свирѣпый  крокодилЪ, 

И  вепрь  неистовства  неодолимыхЪ   силЪ, 

СЪ  языкомЪ  лисіимЪ  пронырливое  льщенье, 

ЗѣвЪ  волчія  алчбы,   тигрЪ  ярый  похищенье, 

И  львины  челюсти  рыкающей  войны 

БЪ  одномЪ  чудовищѣ   на  дерзость   рождены. 

Взирая  на  сего  ЕЛИСАВЕТЪ  дракона 

Лежащаго  кругомЪ  отеческаго  трона, 
Рекла:  что  сей  мнѣ  врагЪ  препятсшвуетЪ  возходЪ, 

Котораго  давно  желаетЪ  Мой  народЪ. 

Не  Мой  ли  сей   вѣнепЪ?  не  Я  ли  Дщерь  ПЕТРОВА? 

И  Россы  Моего  всѣ   іпребуютЪ  покрова: 

Ничто  не  можетЪ  Мнѣ  путь  кЪ   славѣ   пересѣчь. 

Спо   Геройскую  окончевая   рѣчь, 

СіяніемЪ  вЪ  округЪ  небеснымЪ  просвѣтилась, 
И  выше  смертныя  величесгавомЪ  явилась  : 

Минервы  чудный   вЪ   Ней  изображался   видЪ, 

ПЕТРОВЪ  духЪ  былЪ  Ей  шлемЪ,  любовь  РоссіянЪ  щипіЪ, 
БезЪ   грому  иолнія   изЪ  ясности  блистая, 

БЪ  драконовы  главы  и  вЪ  сердце  ударяя, 

Смутила 
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Смутила  горду  кровь  пронзила  грозный  взорЪ: 

СраженЪ,   прогнаиЪ,  убѣгЪ  РифейскихЪ  далѣ  юрЪ, 

Угасла  молнія,  однѣ  лучи  сіяли  : 
Вселенныя  концы  руками  возплескали. 

Тогда  красуясь  РоссЪ  главу  свою  вознесЪ. 

Пешрополь  мнилЪ   себя   превыше  быть  небесЪ. 

Мы  нынѣ  празднуя  тон  часЪ  благословенный  * 
Огнями  кажемЪ  огнь  во  всѣхЪ   сепдцахЪ  возженный. 

О  естьлибЪ   сЪ  внутреннимЪ  огнь   енѢшній  равенЪ  былЪ! 
ОнЪ  выше  бы  возшелЪ  вЪ  ночь  блещущихЪ   свѣшилЪ. 

Монархиня,  Тобой  любовь  есть   вЪ  насЪ  рожденна  : 
КакаяжЪ  ъЪ  свѣтѣ  вещь   сЪ  ней  можешЪ   быть  сравненна  ? 

НАДПИСЬ    28. 

На  день  рожденгя  Ел  Велнъества  3  гді  оное  восходящей 

зарі  уподобляется  3  во  время  отЗ  торжественнаго 

воіздц  Петра  Веяикаго   отЬ  Полтавы. 
О 
\У  вы,  которы  все  по  разсужденыо  злому 

Обыкли  случаю  приписывать   слѣпому, 

Увѣрьтесь  нынѣшнимЪ  превожделѣннымЪ  днемЪ, 

Что  промыслЪ  Бышняго  господствуешь  во  всемЪ. 
Когда  готовилЪ  онЪ   блаженство  нашихЪ  лѣтЪ, 

ОтЪ  чреслЪ  ПетровыхЪ  наиЪ  послалЪ  ЕЛИСАВЕТЪ.    . 
И  знаки  предЪявилЪ.,  кошоры  отЪ  Полтавы 

Тогда  наполнили  весь   свѣтЪ  Петровой   славы  г 

СЪ  рожденіемЪ  Ея  торжественный  былЪ  вЪѣздЬ. 

Тогда  взнесла  свой  гласЪ  и  духЪ  Москва  до  звѣздЪ  , 

Младенца  вЪ   пеленахЪ  Трофеи  окружали , 

И  воплю  первому  войскЪ  плески  отвѣщали, 

Сасѵг&  I.  Б  б  По- 
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Подвиглись  радостью  земля,   моря,   еѳирЪ. 

ПегарЪ  шествовалЪ  во  градЪ.,   ЕЛИСАВЕТА  вЪ  мирЪ. 

НизвергнувЪ   Пстр'Ь   враговЪ;  Она  вЪ  Петровы   слѣди 
Ко  одержанію  подобныя  побѣды. 
Коль  явственно   тогда  самЪ   промыслЪ  предЪявилЪ, 

Что  послѣ  кЪ   радости  всеобщей  совершилЪ ! 

Родясь,  какЪ  ясная  заря   намЪ  возсіяла 

И  царства  своего  день  свѣтлый  предвѣщала. 
Монархиня,  мы  тѣмЪ  освѣщены  всегда 

Избавились  во   тьмѣ   сокрытаго  вреда; 
И  радостнымЪ  вЪ   ночи  огнемЪ  Тсбѣ  являемЪ  , 

Чшо  ночи  мы  вЪ   сердцахЪ  и  темноты  не  знаемЪ. 

НАДПИСЬ    29. 

На  новый  1754  ̂ одЬл  гді  время    цлодобллетсл    великому 
здангю. 

іЗзирая   вѣчности  на  зданіе  обширно, 

На  множество  вѣковЪ,   на  житіе   всемирно  ; 

Мы  видимЪ   разность  дѣлЪ   со  разностію  лѣтЪ. 

ТамЪ  брань   горигпЪ,  тамЪ  мирЪ  возлюбленный  ивѣтетЪ: 

ТаиЪ   вѣки  ясностью  ученій  просвѣщенны: 

То  вЪ   мракѣ  Еарвдрства  глубоко  погруженны  : 

ТерзастЪ   смершных'Ь  тамЪ  гоненіе  и  гладЪ  : 
ТамЪ  всѣ  довольствія    безчисленныхЪ  отрадЪ. 

Сіи   нерівности   прилѣжно  разсуждая.,  > 

ЗрпмЪ   ясно,  отЪ   чего   премѣна   таковая. 

МонарховЪ   милости,    премудрость,  добрый  духЪ 
О   щасшьѣ  многихЪ   странЪ   простерли  вѣчный  слухЪ. 
Благополучны   ихЪ  державы  были   лѣта; 
Но  лучше   иынѣ   намЪ  даетЪ  ЕЛИСАВЕТА. 

•Подобясі 
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Подобясь   время  Ей  вЪ  божссіивенныхЪ  дЬлахЪ, 

ЛвляетЪ  образЪ  намЪ  во  всѣхЪ   своихЪ  часшяхЪ. 

Весна  красясь  всегда  пріятными  цвѣтами, 
Равнится    сЪ  льющими  отраду  всѣнЪ  устами; 
И  лѣто  сЪ  осенью  обильные  плоды 

НамЪ  сыплегаЪ,  какЪ  Она  сЪ  избышкомЪ  за  труды. 

Зима  вЪ  спокойсгпеш  довольствомЪ  услаждаетЪ, 

КакЪ  миромЪ  всѣмЪ  Она  богатымЪ  украшаетЪ: 

И  тщится   ускорить  щедротой  всходЪ  наукЪ, 

И  хитрость  разную  художественныхЪ   рукЪ. 

Россіія,  ликовствуй  и  числи  лѣта  новы 

Щастливы   щастіемЪ  Наследницы   Петровы, 

Проси,  какЪ  просишь  ты,  отЪ  Вышняго  проси  л 

И  громкій  кЪ   небу  гласЪ   и   сердце   вознеси: 

Да  здравіемЪ   Ея  всегда  пребудемЪ  здравы  , 

И  громкихЪ  а^-^Ъ  Ея  да  насладимся  славы  ! 

НАДПИСЬ     5о. 

На  день  коронованіл  Ел  Ъелтества  \."і^і\года3гд^  добро- 
дітеян    Ел  прекрасной  гі  великой  горі  іріодобллютсл. 

ІЛто  знатныя  дѣла  вЪ  натурѣ  разсуждаетЪ, 

Петровой  Дщери   вЪ   нихЪ  примѣры  обрѣтаетЪ: 

ПосмотримЪ  вЪ  понтЪ.,  ьЪ  поля,  во   весь  посмотримЪ  свѣтЪ  ; 

Чшо   славно  найдемЪ  вЪ   нихЪ,  вЪ  чемЪ   кЪ  Ней  примѣра  нѣтЪ  ? 

Коль  всѣхЪ  красошЪ  число  вЪ  натурѣ  есть  пространно  , 

Толь  множество  доброшЪ  вЪ   Ней   видимЪ  несказанно  ; 

Не  льзя  представить  всѣхЪ   предЪ  мысленный  нашЪ  взорЪ  : 

И  такЪ   представимЪ   сЪ  Ней  едину  славу  горЪ. 
Онѣ  за  облака,   онѣ   кЪ  звѣздамЪ   восходятЪ: 

Онѣ  намЪ  щитЪ,  когда  войну  враги  наводятЪ: 

Б  б  г  Плову- 
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ПловущимЪ  вЪ  глубинѣ   онѣ  являюгаЪ   ходЪ: 

ИзЪ   нихЪ  шумяшЪ  ключи  и  токи  нногихЪ  водЪ: 

ИоятЪ  лице  земли,    плодомЪ  обогащаютЪ: 

Пріяшные   сады  и  долы  орошаю тЪ. 

Не   ьЪ   сихЪ   ли  образЪ  всѣхЪ  ЕЛИСАВЕТЫ  зримЪ  ? 

Она  взошла  кЪ  звѣзданЪ  величествомЪ   своимЪ 

Мы  крѣпостыо  Ея  отЪ   сопостатЪ   покрыты, 

И  вЪ   бѣдствія  волнахЪ  б'ЬжимЪ   кЪ  Ней  для  защиты: 
ОшЪ  Ней  на  подданныхЪ   течетЪ  щедротЪ  потокЪ, 

И   разливается   на  здпадЪ  и  востокЪ, 

Прекрасная   гора  отЪ   Бога  утверждена, 
ЕЛИСЛВЕТЪ  вѣнцеиЪ   и   славой  увязенна  ̂  

Среди  Россійскаго   рая.  недвижно   стой, 

Сіе   гласитЪ  любовь   и   вѣрность   предЪ  Тобой. 

И  удовольствие   сЪ   надеждой   несомнѣнной 

ПодЪ   тѣнііо   Твоей  щедроты  несравненной. 

ПокровЪ   Твой   смѣжныя  пребудушЪ   небеса: 
КЪ  нанЪ   снидетЪ  отЪ   Тебя  всегда  отрадЪ  роса. 

Коль   чудныя  дѣла  ЕЛИСАВЕТЪ  являетЪ! 

ЧрезЪ  прохлажденііе  вЪ  насЪ  пламень  возбуждаетЪ. 

НАДПИСЬ     51 

На  иллулшпацію  3  лредставлепнцю  вЪ  день  тезоіиіеш/т* 

ства  Ел  Ѣеяйтества  1754  годе? ,  гді  изображено'  былЬ 
осраліЬ  Россіпскаго  благололцил  3  лредЪ  которыліо  на 

ератах'6  обелиска  со  еензловылід  иліенеліо  Ел  Велтс- 
стса3  лрн  толгЬ  сідлщал  во  радости  Россія. 

Р 
х   оссія   вознося   главу   на  высоту, 
ВзпраешЪ  на  своихЪ  предѣловЪ  красоту: 

Чудится 
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Чудится  вЪ  радости  обильному  покою  , 
Что  вЪ  оной  утвержденЪ  ,   Монархиня  ,  Тобою. 
Считая  многія  довольства  ,  говоришЪ  : 
Коль  сладкое  меня   блаженство  веселитЪ  ! 

Противники  кЪ  иоимЪ   предѣлаиЪ   не   дерзаюшЪ  , 

И  алчны  мытари  внутрь  торгу  не  смущаютЪ  : 
СталЪ  тЬсенЪ   кЪ  злобѣ  путь  коварникамЪ  вЪ  судахЪ. 

Свобода   сЪ   тишиной  и  вЪ  селахЪ  и   вЪ  градахЪ  ; 

Прпстанщць  ,  крѣпостей  и  храмовЪ   всходятЪ   стѣны. 

II  знанія  цвѣт}гтЪ   щедротою   снабдѣнны. 
Что   я   Монархинѣ   своей  могу   воздать  ? 

II  вЪ   славу   имени  Ея   мнѣ   что   создать  ? 

Какія  радости   вЪ  сей  день  представлю  виды  ? 
Мнѣ  тѣсны  храмы   всѣ  и  ниски  пирамиды. 

АхЪ  ,   естьлибЪ  ревности   сравнилась   крѣпость   снлЪ  ! 
ТобЪ   КавказЪ  на  хребтѣ   РифейскомЪ  нынѣ  былЪ  : 

ПосшавилабЪ   Ей  вЪ  честь   пречудны  обелиски 

Превыше  облаковЪ  ,  кЪ  предѣламЪ  звѣзднымЪ   блиски. 

НАДПИСЬ     5а 
На  день  восшестеія  на  престолЬ  Ея  Величества  1754 

года,  гді  оное  уподобляется  великому  светильники  , 

возяіенномц  огнемЪ  небеснымЬ  и  лі/оіі  свои  простираю- 

щему на  театрЪ  3  наполненный  изображен} я лш  діл<5 

Петра  Великаго. 

ѵ^тца  отечества  великаго  Петра 

Положены   труды   для   общаго  добра  : 

Ужасные   врагамЪ   полки  вооруженны 

И  флотами   моря  велики  покровенны: 

Б  б  з  Полезные 
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Полезные  вездѣ  обряды  и  суды  , 

ХудожесшвЪ  и   наукЪ  всходящіе  Плоды 
ОтЪ  сѣиени  его  ошЪяшы  колебались  , 

И  шейной  зависти  бо  нракѣ   покрывались. 

Но  БогЪ  ихЪ  осіялЪ  неизреченнынЪ  чудомЪ  , 

Не  попустивЪ  стоять  свѣшильнику  подЪ  спудомЪ. 
ЕЛИСАВЕТИНЫ  доброты  какЪ  свѣщи 

ОткрылЪ  ;    и  день  блеснулЪ  пресвѣтлый  намЪ  вЪ  нощи. 

На  тронЪ  возвышена  ,   Монархиня  ̂   сіяешь  , 

И  просвѣщеніе   Петрово  умножаешь  , 

И  Вышній   угавердилЪ  чрезЪ  ПАВЛА  намЪ  завѣтЪ  , 

Что  плеиени  подастЪ  неугасимый   свѣшЪ. 

НАДПИСЬ    33. 

На  рояідеиіе  Государя  Великаго  Князя   ПАВЛА    ПЕТРО' 
ВІІЧА. 

ПодЪ  славнымЪ  СкипетронЪ  ТвоимЪ  ЕЛИСАВЕТА  , 

КЪ   блаженству  Росскаго    не  доставало   свѣта  , 

ВЪ  потомкахЪ  одного  наслѣдія  Петру. 

Сего  бсѢ   подданны  вЪ  усерднѣйшемЪ  жару  , 
Сего  единаго  чрезЪ  девять   лѣтЪ  желали  , 

И  гласы    кЪ   Вышнему  и  очи  возвышали. 

,, Когда  ты  чрезЪ  Петра  и  чрезЪ  Петрову  Дщерь 

„БлаговолилЪ  отверсть   кЪ  довольствамЪ   нашпмЪ  дверь  , 

,,0  Боже  !   призри  кЪ  намЪ  единаго  лишеннымЪ  , 

,,И  успокой  нашЪ  духЪ   довольсшвомЪ   совершенньшЪ  , 

,,Велик'іе   труды   Петровы  помяни  , 
,5Со  славою  его  наслѣдге   сравни. Сей 
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Сей  гласЪ,  Монархиня,  сЪ  ТвоимЪ   соединенный 

ДостигнулЪ  кЪ   небесамЪ,   и  БогЪ   ииЪ  преклоненный 

ВозвеселилЪ  ИетровЪ  благословенный   домЪ, 
И  сЪ   нимЪ  Россію  всю   желаемыиЪ  плодомЪ. 

КЪ  его  же  щедрости   сЪ  усердною   мольбою 

ЗовемЪ,  да  подЪ   Твоей  щасшливою  рукою 

Младаго  ПАВЛА  вѣкЪ  до  зрѣлости  взраститЪ, 

Тебя,  родителей  и  насЪ  возвеселигаЪ; 

Да  племенеиЪ   его  какЪ  нынѣ  мы  сердечно. 

Возрадуются   есѢ  потомки  безконечно! 

НАДПИСЬ    34- 

На  маскарадЪ  24  "смела  Октлбрл ,  1754  года  ,  вЬ  домі 
Его  Превосхо дителѣства  ,  Дѣйстштелънаъо  Камергера 

и  Кавалера  Ивана  Ивановича  Шувалова. 

Ивропа  что  родитЪ,  что  протчи  части  свѣта, 

Что  осень,  что  зима,  весна  и  кротость   лѣта, 
Что  воздухЪ  и  земля,  что  море  и  лѣса: 

Все  было  у   тебя,  довольство  и  краса. 

Вчера  я  видѣлЪ  все,   и  нынѣ  вижу  духом'Ь , 
Музыку,  громЪ  и  трескЪ   еще  внимаю  слухомЪ. 
Я  вижу   скачущи  различны  красоты, 
КоторыхЪ,  меценатЪ,   подвиглЪ  кЪ  веселью  Ты. 

Отраду  общую   своею  умножаешь, 

И  радость  внутренню   со  всѣми  сообщаешь. 

Красуемся  среди  обильныхЪ   РайскихЪ  рѣкЪ. 

Коль  щастливЪ,  коль  красенЪ   ЕЛИСАВЕТИНЪ  вѣкЪ! 

НАД- 
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НАДПИСЬ     35- 
На  рождение  Его  Высожтва. 

ІѴіы  радость  отЪ  небесЪ,   щедроты,  благодать 

ПріемлемЪ   чрезЪ   Тебя,   РоссіянЪ  вѣрныхЪ   Мать. 

ВЪ  тринатцать  лѣтЪ  Твоей  Божественной  державы 

Мы  наслаждались  всѣ,  щедротЪ,  покоя,   славы. 

Но  ныиѣ   промыслЪ  нанЪ  сугубо  доказалЪ, 
Что  бодрствуетЪ  для  насЪ.,  какЪ  ПАВЛА  наиЪ  послалЪ. 

Что  для  ТсоихЪ  добротЪ,  Богиня,  несравненныхЪ 
Довольство  удвоитЪ  во  дняхЪ  благословенных!». 

О  щастливой  народЪ!  блаженная   страна  ! 
Которой   такова  Монархиня  дана? 

НАДПИСЬ     зб- 
На  иллиминацію  и  маскарадЬ  Его  Сіятельства  Графа 

Петра  Ивановича  Шувалова,  Октября  2.6  дня ,  1754 
года. 

I  оссія   нѣкогда  чрезЪ   грозную  судьбину 
Поверженна   свою   близь  видѣла  кончину! 

Что  РурикЪ  сЪ   скппетромЪ  МонаршескиыЪ   пріялЪ  , 

Что  Ольга,  СвятославЪ,   ВладинирЪ  РоссамЪ  далЪ; 

Что  -ЯрославомЪ  мы  и  храбрымЪ  МономахомЪ 

Достигли,  какЪ  враги  взирали  кЪ   намЪ   со  страхомЪ  ; 

ПотбмЪ  что  АлександрЪ  отЪ  бѣдЪ  ГеройствомЪ   спасЪ; 

Что  отЪ  враговЪ  покрылЪ  Димитрій  вЪ  страшный  часЪ  ; 

II  ч'ЬмЪ  насЪ  вознесли  два  строги  Іоанны, 
ВсЬ  славны  ихЪ  труды  оплакала  попранны. 

Едва 
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Едва  главу  свою  изЪ  пепла  подняла , 

И  вЪ   прадѣдѣ  ТвоемЪ  помощника  нашла. 

Монархиня,  онЪ   сгаѣнЪ  развалины  возставилЪ  ,' 
Нестройства  прекратилЪ,  и  отЪ  враговЪ  избавилЪ. 
Твой  ДѣдЪ  на  вышшую   степень  Россію  взвелЪ, 

И  свѣту  показалЪ  хвалу  преславныхЪ  дѣлЪ. 
Великій  Твой  ОгаепЪ  широкими  стопами 

Всходя,  возвысилЪ  насЪ  надЪ  прочими  странами; 

Но  не  дошедЪ  верьха,  по  общей  всѣхЪ  судьбѣ, 

Весь  трудЪ   свой  совершишь   препоручилЪ  Тебѣ. 

И  бодрости  Твоей  Всевышній  споспѣшаегаЪ  , 

На  верхній  насЪ  степень  Тобою  поставляешь. 
Чшо  вѣчно  вЪ  насЪ  его  пребудешЪ  благодать, 
Младый  вЪ  томЪ  ПАВЕЛЪ  данЪ  залогЪ  намЪ  и  печать. 

О  предковЪ  красота,  Петрова  Дщерь  и  слава! 

Прііяша  мужесшвомЪ  ТвоимЪ  его  держава  , 

ЧрезЪ  снисхожденіе  швое  кЪ   намЪ  возсгааетЪ  ; 
И   жертва  искреннихЪ  желаній  вопіетЪ  : 
Да  милости  свои  всевидящее  око 

ПосшавишЪ  надЪ  Тобой,  какЪ  верьхЪ  небесЪ  высоко. 

Ъасті  /.  В  в  НАД» 
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НАДПИСЬ    ф 
Б  О  Г  У 

Всемогущему, 

и    Его     угоднику 
Благовѣрному    и   Великому 

Князю 

АЛЕКСАНДРУ  Невскому, 
ГоссовЪ  усердному   защитнику 

лрезрѣвшему  прещсніе  му- 
чителя , 

тварь   боготворить    пове- 
лѣвшаго , 

укротившему  варварство  на 
востокѣ  , 

низложившему  зависть    на 
западѣ  , 

по  земномЪ     княженіи    вЪ   вѣчное 

царство 
преселенному    еЪ  лѣто   ігб^. 

усердіемЪ    ПЕТРА     ВЕЛИКАГО 
на   мѣсто  древнихЪ    и   новыхЪ 

побѣдЪ  пренесенному   і7-года. 

Державнѣйшая 
ЕЛИСАВЕТА, 

отеческаго    ко  святымЪ  почн- 

танія 

Подражательница    кЪ  нему 
благочестіемЪ  усердствуя  , 

сію 

мужества    и    святости 
Его  дѣлами 

украшенную  раку    изЪ  пер- 

вообрѣтеннаго 

при    Ея Благословенной   державѣ 

сребра 

сооружить    благоволила. 
ВЪ  лѣто    і  і$г. 

НАДПИСЬ    38. 

На  новый  1755  г°Д&  гд$  владѣніе  Ея  Велиъества  улодо- 
бляетсл  пристани  со  храмом  о  цлокоенія  и  со  входя- 

щими и  находящими  кораблями. 

Но  правдѣ  вѣчность   есть  пространный  ОкеянЪ  , 
Что   вихрямЪ  завсегда   на  колебанье  данЪ. 
ВЪ   ней  лѣта,   корабли,   что  скоро  пробѣтюпіЪ  , 
И  вЪ  дальности  себя  безвЬстной  закрываюшЪ. Кто 
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Кто  рока  злобнаго  вЪ  пучннѣ  погруженЪ, 
Или  волненіе.мЪ   боязней  утомлен!), 

ТотЪ  черезЪ  стремнины  и  жерла  бѣдЪ  глубоки 
Не  можетЪ  видѣть   ихЪ   скбозь  горькихЪ   слезЪ  потоки: 

Но  какЪ   пристанища  чрезЪ  ихЪ  вЪ  себя  приходЪ 
БогашствомЪ  веселятЪ  и  зрѣніемЪ  народЪ; 

Подобно  кроткая  и  ндмЪ  ЕЛИСАВЕТА 

ВЪ  пристанищѣ  щедротЪ  являетЪ  долги  лѣта. 
Сіи  наполнены  довольствомЪ  корабли 

Мы  видимЪ  веселясь  со  щасшливой  земли. 

По  иногимЪ  радостямЪ   мы  долгость  лѣшЪ   считаемЪ  , 
И  милости   Ея  ихЪ  мѣрой  признаваемЪ. 

Пускай  мимо  другихТ»    среди  валовЪ   летятЪ , 
ОтЪ   нашей  тишины  отЪѣздомЪ  не   сиѣшатЪ. 

ВЪ  прекрасномЪ   островѣ   державы  вожделѣнной 

ПрепровождаемЪ  вѣкЪ   спокойной,  несравненной. 
ИзшедшимЪ   насладясь   обильнымЪ  кораблемЪ, 

Что  насЪ  увеселилЪ  вЪ  пристанищѣ   ТвоемЪ , 
И  новаго  дождавЪ,  Монархиня,   прихода  , 

Прими  желанія   отЪ  вѣрнаго  народа: 
Дабы  среди  ТвоихЪ   спокойныхЪ  царства  водЪ , 
ВеликЪ  былЪ  щастіемЪ   корабль   сей  новый  годЪ; 

Да  многіе  по  томЪ  довольствЪ  увидимЪ  полны, 

Не  вѣдая,  что  вихрь,  не  вѣдая,   что  волны. 

НАДПИСЬ    29- 
> 

На  слцскЬ  корабля,  имлнѵемаго  Іоанна  Зяатогістаго. 

Ѵ/ойди  кЪ  намЪ  ЗлатоустЪ,  оставивЪ  небеса: 
Достойна  твоего  здѣсь  зрѣніія  краса. 

•  ■ 

В  в  г  Петрова 
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Петрова  Дщерь  тебѣ  корабль  сей  посвящаешЪ  , 

И  именемЪ  швоимЪ  все  норе  наполняет!). 

Когда  ты   пойдешь  вЪ  путь   на  немЪ  между  вйловЪ  , 

Греми   прошивЪ  Ея   завистливыхЪ  враговЪ, 
Злашыми  прежде   ты  гремѣлЪ  ъЪ  церквахЪ  устами. 

Но  пламенными  впредь  звучи  вЪ  водахЪ  словами. 

НАДПИСЬ     4°- 
На  конное  литое  пзЪ  мідн  изображение  Ея  Имлератор- 

екаю  Велиіества  Государыни  Лмлератрпцы  ЕАЛСА- 
БЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  вЪ  АмазонскомЪ  цборі. 

видѣвЪ  АполлонЪ  вЪ  мѣди  изображенный 
Богини  Росскія   великолѣпный  видЪ, 

И  бодростью   того  металлЪ   одушевленный  , 

Со   тщаніемЪ   спѣшилЪ  кЪ  нему  сЪ  ПарнасскихЪ  горЪ: 

ПромолвилЪ  восхищенЪ  кЪ  строителю  перуновЪ: 

СтоялЪ  бы  и  поднесь  мой  городЪ  и  НептуновЪ., 

Когда  бы  защищать   ПріямовЪ   скиптрЪ  и  тронЪ 

Пришла  подобна  сей  Царица  АмазонЪ. 

И  тщетнабЪ  вся  была  коварныхЪ  ГрековЪ  сила  , 
ЕЛИСАВЕТА  6Ъ  ихЪ  вЪ  одинЪ  часЪ  низложила. 

У 

НАДПИСЬ     4Т- 
На  то  же  изображение, 

-Оеликаго  Отца  и  Матери  прекрасной  , 

ОбѣмЪ  подобну  Дщерь   металлЪ   изобразивЪ, 

Геройской  бодростью  и  кроткимЪ  взоромЪ  живЪ. 

ВѣщаетЪ,  кажется,  отЪ  вещи  кЪ  намЪ  безгласной 
Надежду 
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Надежду,  мужество  _,  щедроты,  милость  3  нирЪ, 
Лріятна  какЪ   весна,  летаетЪ  какЪ  зефирЪ. 
Свѣтлѣе  злата  нѣдь  вЪ  семЪ  образѣ   сіяетЪ, 
Что  толь  великую  Богиню  представляетЪ. 

НАДПИСЬ     42- 
На  отЫздЬ  пзЬ  Санктлетербцрга    вЬ  Москву    Ея  ѣші№ 

кества    1752  года  3  Декабря  дня. 

"шо  воздухЪ  тихЪ  стоитЪ  по  толь  бурливыхЪ  дняхЪ  ? 
Простерся  мягкій  снѣгЪ  вЪ  спокойствѣ  на  поляхЪ  ? 
ЕАИСАВЕТА   вЪ  путь   прещедра  поспѣшаетЪ  ; 
Монархиня  ,  Твой  взорЪ  кЪ   тебѣ  все  привлекает!». 
Не   токмо  на  земли  Твоя  любезна  власть  , 
Но  небо  шлетЪ  свою  Тебѣ  подЪ  ноги  часть. 

НАДПИСЬ     45- 
На  оказаніе  высочайшей  лтлострі  Ея  Вшпшша  б5  Моек* 

ві  3  1753  года. 

ІѴіонархиня  ,  Твоя  прещедрая  рука 
Обиліе  намЪ  льетЪ  и  радость »  какЪ  рѣка ; 
Сильнѣе  ,  нежели  ключей  КастальскихЪ  токи, 

Стремленіе  кЪ  стихамЪ  и  духЪ  даетЪ  высокій. 
О  радостной  восторгЪ  ;  куда  я  полечу  ? 
Но  большее  языкЪ  богатство  словЪ  являетЪ , 

Когда  умѣренно  веселіе  бываетЪ  , 
Беселіе  мое  безмѣрно,  я  молчу. 

Б  в  з  НАД- 
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НАДПИСЬ     44- 
На  новое  строеніе  Сарсмго  Села. 

Л.отя  по  царсгпвамЪ  РимЪ  поверженнымЪ  сшупалЪ, 
Однако  семь  вѣковЪ   и  больше  возсгпавалЪ  ; 

Скорѣе  кроткой  Ты,  Монархиня,  рукою 
Госсію  безЪ  войны  возводишь  за  Собою  , 

И  щедролюбіемЪ  возносишь   насЪ  СвоимЪ  , 

Не  разрушая  царствЪ  вЪ  Госсіи  строишь   РимЪ. 

ПримѣрЪ  яЪ  томЬ  Сарской  домЪ  ;  кто  видитЪ,  всякЪ  чудится, 
СказавЪ  :  что  скоро  РимЪ  предЪ  нами  постыдится. 

Ни  время  ,  ни  труды  ,   ни  подданной   весь   свѣшЪ 

ТамЪ  такЪ  не  успѣвалЪ  ,  какЪ  здѣсь  ЕЛИСАВЕТЪ. 

НАДПИСЬ     45- 
Лд  ракі  Свлтаго  Днлштріл    Житролояата  Ростовского-. 

БСЕМОГуЩІЙ  и  НЕПОСТИЖИМЫЙ 
Б  ОГЪ, 

Чудными  изкони  дѣлами,  явилЪ 

Святую  свою  великолѣпную  славу 
и  во  дни  наши. 

ВЪ  благословенное  государствованіе 

Благочестпвѣйшія  ,  Самодержавньйішя  , 
В  е  л  и  к  і  я  Государыни 
ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕЛИСАВЕТЪ  ПЕТРОВНЫ, 

Самодержицы  В  с  е  р  о  с  с  і  й  с  к  і'  я  , 
новыми  чудотвореиілми  вЪ  Россіи  просіявшаго  , 

з.ѵісь 
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3  д  ѣ  с  ь 
почивающаго  святато  Мужа, 

Преосвлщеннаго 
МИТРОПОЛИТА  ДИМИТРІЛ 

Росгповскаго  и  Ярославского  , 
Отдавшаго  ^Божгл  2>огови  : 

Вѣрою,   кротостію,  воздержаніемЪ, 

ученіемЪ.,   трудолюбіеыЪ. 
Зі  е  с  а  р  е  в  о  Кесарев  гг. 

Ревносшіііо    и  терпѣніемЪ, 
поборствуя 

ПЕТРУ   ВЕЛИКОМу, 

противЪ   суемудраго   раскола. 
ВЪ  Богоспасаем  о мЪ    градѣ  Кіевѣ 

родился   сей  житель  небеснаго  Іерусалима 
Декабря,    1651    года. 

Ангельскій  образЪ  принялЪ    і8ши  лѣшЪ, 

На  святигаельскій  ПрестолЪ 
возведенЪ 

Марта  23  лня  ,   1701   года. 
ПасЪ  церковь  Божію 

7  лѣтЪ,   9   мѣсяцовЪ,  2б  дней. 
живЪ  5  8  лѣтЪ. 

ВЪ  вѣчной  покой  преселился   1709   г°Да« 
НаписавЪ  житія   святыхЪ, 

саиЪ  вЪ  ликѣ  оныхЪ  вписанЪ  бышь 

удостоился 
вЪ  лѣгпо   і?54-»  Апрѣля  9  дня  (*) 

О!  Вы,  чшо   божество  вЪ  предѣлахЪ   чтите   тѣсныхЪ, 

Подобіе  его  мня  быть  вЪ  часгаяхЪ  тѣлесныхЪ, 

Впери- 

сь Сія  надпись  взята  изЪ  опыта    Истпорическаго  Словаря  РоссіискихЪ  писа- 
телей сшр.  60.  и  вЪ  лѣтахЪ  поправлена  сЪ  Дневной  Записки  собственно- 
ручно СвяшымЪ  ДимитріемЪ  п.саннои  ,    которая  напечатана   вЪ  древней 

Россііісиой  Бивліоѳики  вЪ  УІ.  чаѵгпи  отЪ  сгар.  5*5.  до  4°3. 
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Вперите  вЪ  мысль,  чему  Святитель  сей  училЪ! 
Что  нынѣ  вамЪ  гласитЪ  огаЪ  лика  горнихЪ  силЪ? 

На  милость  вышняго,   на  исшинну  склонитесь, 

И  кЪ  матери  своей  вы  церкви  примиритесь. 

НАДПИСЬ     4<5- 

Напечатана    с5  цставі  Восттгателнаго  вЬ  Жоскві  Дома 
1763  года. 

ХХѵаженстЕо  общества  вседневно  возрастает!), 

Монархиня  труды  кЪ  трудамЪ  соединяет!), 
Стараясь  о  добрѣ   великихЪ  намЪ  отрадЪ  , 
О  Еоспитаніи  печется   малыхЪ  чадЪ, 

Дабы,  что  вЪ  отчествѣ  оставлено  презрѣнно, 

Пріобрѣло  ему  сокровище  безцѣнно; 
И  чтобЪ  изЪ   тяжкаго  для  общества  числа 

Воздвигнуть   сЪ   нравами   похвальны  ремесла. 

Рачители  добра  грядущему  потомству! 

Внемлите  сЪ  радостью  полезному  питомству; 

Похвально  дѣло  есть  убогихЪ  призирать. 

Сугуба  похвала  для  пользы  воспитать: 

Натура  то  гласитЪ,  повелѣваетЪ  вѣра. 

Внемлите  важности  Монаршаго  примѣра: 

ЕКАТЕРИНА  васЪ  предводитЪ  кЪ  чести  сей, 

Спѣшите  щедростью,  какЪ  вѣрностью  за  Ней. 

НАД- 
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НАДПИСЬ    47- 

На  Сарское  село,  Августа  24  Дня  >  17^4  года,  (*) 
•Луга,  кустарники,  пріятны  высоты, 

ПримѣрЪ   и  образецЪ  Еденской  красоты  , 
Достойно  похвалить   я   нынѣ  васЪ   желаю, 

Но  выше  по  чему  почтить,   еще  не  знаю, 

Не  тѣмЪ  ли,  что  вездѣ  приятности  вЪ  садахЪ 

И  нѣжны  Зефиры  роскошствуюшЪ  вЪ  цвѣтахЪ? 

Или  что  ради  васЪ   художествЪ   славныхЪ  сила 

Возможность  всю  свою   и  хитрость   истощила  ? 

Или  что  мещетЪ  сЪ  васЪ  златая  блескЪ  гора, 

Откуда  видимЪ   градЪ   Великаго  ПЕТРА? 

Гора.,  или  то  домЪ  БогамЪ  земнымЪ  пристойной, 
КЪ  отдохновенію   Величества  спокойной? 

ВсѣхЪ   больше   красигаЪ   сей  ЕКАТЕРИНА  край: 

При  Ней  здѣсь  вѣкЪ  златой  и  расцвѣтаетЪ  рай  ; 

Она  всѣ  красоты   присутствомЪ  оживляетЪ, 

КакЪ   свѣтЪ  добротами  и  славой  восхищаепіЪ. 

НАДПИСЬ    48- 
Ла  язобрітеніе  роговом  Шцзыкп. 

*/\-овцовЪ  и   пастуховЪ  нежь  селами  отрада  , 
Одни  ловятЪ  звѣрей,  другіе  смотрятЪ   стада. 

ОхотникЪ  вЪ  рогЪ   реветЪ,   пастухЪ   свиститЪ  вЪ  свирель. 
ТревожитЪ  оной  НимфЪ;  пріятна  тиха   трѣль. 

ТамЪ  шумной  песей   ревЪ;  а  здѣсь  у  тихой  рѣчки 

Молоденьки  блеютЪ  по  матери  овечки. 
Састб  I.  Г  г  Здѣсь 

(*)  Сіл  надпись  вздта  изЪ  СаиктпетербургскихЪ  ежемѣсдчныхЪ  сочинеыій  1764 
ГОДУ- 
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Здѣсь  нѣжноспть  и  покой,  здѣсь  парствуетЪ  любовь  , 
Охотнической  шумЪ,   какЪ  МарсовЪ,  движетЪ   кровь. 
Но  нынѣ  кЪ  обоимЪ,  вы  Нинфы,  собирайтесь  , 

И  равно  обоей  музыкой  услаждайтесь: 
Что  было  грубости  вЪ  охотничьихЪ   трубахЪ  , 
НарышкинЪ  умягчилЪ  при   нашихЪ  берегахЪ  ; 
Чего  и  дикія  животны  убѣгали  , 
БЪ  тонЪ  слухи  нѣжные  пріятности  сыскали. 

НАДПИСЬ     49- 
СЕ  ЕЛИСАВЕТА 

ПЕТРА  ВЕЛИКАГО  ВЕЛИКАЯ  ДЩЕРЬ, 

БЛАГОЧЕСТИВАЯ,  ЩЕДРАЯ, 
МУЖЕСТВЕННАЯ  ,  ВЕЛИКОДУШНАЯ  , 

ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАЯ   САМОДЕРЖИЦА; 

МОЯ    ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА, 
ЗАЩИТНИЦА    ПРОСВѣТПТЕЛЫШЦА  ; 

СЛАВА  МОЯ,    ВОЗНЕСШАЯ  ГЛАВу  МОЮ, 
ВО    ГРОБЪ    НИЗХОДИТЪ! 

Рыдайте    области 

Насладившаяся    кроткою  ЕЯ  державою  ,' 
въ слезы    обратитесь 

великія   мои  моря    и  рѣки  ! 

всѣ  вѣрныя   мои  чада 

КЬ    Б  о  г  ц    В  о  з  о  л  і  и  т  е  ! 

Упокой  Спасе  вЪ  вѣрѣ  кЪ  тебѣ  преставльшуюся , 
И  царствія   твоего  сопрнчастницу  сотвори. 
На  тя  бо  упованіе  возложи,  челоаѣколюбче. 

Сгапхи 
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СТИХИ 

ЕЯ   ИМПЕРАТОРСКОМУ  ВЕЛИЧЕСТВУ 

Бяаженныл  памяти  Тосцдарыні  Императрице  ЕЛИСА- 

БЕТѢ  ПЕТРОВНѢ  ,  на  фейерверки  изображающій  благоден- 

ствцющю  Россію ,  представленный  вЬ  Санктлетербцргѣ 

1  Генварл  1755  года;  сочиненные  г.  Ломоносовымъ  и  на- 

печатанные ежемісліныхЬ  ЛкадеміиескихЪ  Санктпетер* 

бцръскихЬ  сошненін  вЬ  Генварі  1755  года  на  стран.  24  и  25. 

Ея  Императорскому  Величеству  Великой  и  Всемилости- 
вейшей нашей  Монархинь. 

1  дѣ  вЪ  свѣгаѣ  есть  народЪ,  земля,  страна  и  царство 
Подобная   странѣ.,  Монархиня,  Твоей? 
ОтЪ  запада  твое  простерлось  государство  , 
ОтЪ   юга,  сѣвера  и  утреннихЪ  полей. 
Какой  МонархЪ  возиогЪ,  чтобЪ  подЪ  одну  державу 
НародовЪ  множество  толикое  собрать? 
Чушь  знаюшЪ  по  рѣчамЪ  себя,  лицу  и  нраву  , 
Но  всѣ  едину  чтутЪ  Тебя,  Россійска  мать. 

ИакЪ  угареннимЪ  лучемЪ  престолЪ  Твой  здѣсь  сіяетЪ  ., 
Другую  часть  страны  Твоей  покоитЪ  ночь  ; 
КакЪ  утрення  заря  Камчатку  озаряетЪ  , 
Вечерняя  отсель   тогда  отходитЪ  прочь  ; 
Когда  имѣешЪ  ночь  народЪ  твой  южній  лѣтомЪ  , 
То  сѣверный  народЪ  вЪ  трудахЪ  полдневныхЪ   бдитЪ: 
КакЪ  звѣзднымЪ  Астрахань  вЪ  ночи  блистаетЪ  свѣшомЪ  ; 
То  КолЪ  во  лолнѣйшемЪ  блистаньѣ  солнце  зритЪ. 

Гі  з  Все 
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Все  то,  что  скипетрЪ  Твой,  богиня,  освящаегаЪ  , 

ВостокЪ.,  западЪ,  сѣверЪ.,  югЪ  усердіемЪ  горигаЪ  , 

Начавши  огаЪ  Двины  огнь  празднечный  пылаешЪ, 

По  дальнѣйшей  АмурЪ.,  что  ХинЪ  отЪ  насЪ  дѣлигаЪ. 

И  сЪ  восклицанііемЪ  во  всѣхЪ   странахЪ  шумящииЪ 

.Языки  разными  вѣщаетЪ  Твой  народЪ: 

Да   новое  Тебѣ,  и  всѣнЪ  Тебѣ  служащимЪ 
Явится  щастіе  вЪ  начавшейся  сей  годЪ. 

* 

Іебѣ  и  всей  Твоей  фамиліи,  Богиня! 

Благополучны  дни  обильный  сыплетЪ  рогЪ  ; 
Тебѣ  раждается  днесь   новая  година  , 

И  сЪ  новынЪ  щастіенЪ  вступаетЪ  вЪ  Твой  чергаогЪ: 

Да  колоиЪ   такЪ   Твоей  судьбины  обращаетЪ  , 
КакЪ   подданны  Тебѣ  гдастливыхЪ  просятЪ  дней  , 

Да  вышше  Твой  ОрелЪ  сЪ  дня  на  день  возлетаетЪ, 

И  щаспп'е  цвѣтешЪ  во  всей  странѣ  Твоей. 

ГАЗІІЫЛ 



РАЗНЫЯ 

СТИХОТВОРЕНІЯ, 

которым  никогда  еще  не  были  налегатаны. 

Г  г  з 





■  зи 

ПИСЬМО 

Къ  его  Высокородно  Ивану  Ивановны]  Шувалову. 

Сіе  письмо  нашсано  Лвгцста  18  дня  1750  года.  Тогда 
его  Высокопревосходительство  нынішнгй  ОберЬ  -  Камер* 

геро  ІканЬ  Ивановть  ШцваяовЬ  быяЬ  КамерЬ-ЮнкеромЬ. 

Прекрасны  лѣгпни  дни  сіяя  на  исходѣ, 

Богатство  сЪ  красотой  обильно  сыплютЪ  вЪ  мі'рЪ; 
Надежда  радостью  кончается  вЪ   народѣ; 

Натура   смергпнымЪ  всѣмЪ  открыла  общій  пирЪ. 

Созрѣлые  плоды  древа  отягощаюшЪ 

И  кажутЪ   солнечнынЪ   румянецЪ  свой  лучамЪ! 

И  руку  жадную  пригожствомЪ   привлекаютЪ; 

Что  снятЪ  своей  рукой,  тотЪ  слаще  плодЪ  устаыЪ. 

Сі'е  довольств'ге  и   красота  всенѣстна 
Не   токмо  жителямЪ  обильнѣйшихЪ   полей 

Полезной   роскошью  является  прелестна, 

Богинь  влечетЪ  она  пріятностью  своей. 
Чертоги  СЕѣтлые,   блистаніе  неталловЪ 

ОставивЪ,   на  поля   спѣшитЪ  ЕЛИСАВЕТЪ; 

Ты  слѣдуешь  за  ней,  любезный  мой  ШуваловЪ, 
Туда,  гдѣ  ей  ЦейлонЪ  и  вЪ  сѣверѣ  цвѣтегпЪ, 

Гдѣ  хитрость   мастерства  преодолѣвЪ  природу, 
ОсеннимЪ  днямЪ  даетЪ  весны  прекрасной  видЪ, 

И  принуждаетЪ  вЪ  верьхЪ  скакать  высоко  воду, 
Хотя  ей  тягость  вЪ  низЪ  и  жидкость  течь  велитЬ 

оль 
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Толь  иноги  радости,   толь  разныя  утѣхи 

Не  могушЪ  отЪ   тебя  ПарнасскихЪ  горЪ  закрыть. 

Тебѣ   пріятны  коль   РоссійскихЪ  музЪ  успѣхи, 
То  можно  изЪ   твоей  любви  кЪ  ннмЪ  заключить. 

Ты  будучи  вЪ   иѣстахЪ,  гдѣ   нѣжносшь   обитаетЪ, 
КакЪ  взглянешь  на   поля,   какЪ   взглянешь   на  плоды, 

Воспоняни,  что  мой  покоя  лу^Ъ  не  знаетЪ  > 

Боспомяни   мое   раченье  и  труды. 

МежЪ  стѣнЪ  и  при  огнѣ  лишь  только  обращаюсь; 

Отрада  вся,   когда   о  лѣшѣ  я   пишу; 

О  лѣтѣ  я   пишу,   а   имЪ   не   наслаждаюсь, 

И   радости  вЪ  однонЪ   мечщаніи  ищу. 
Однако  лѣто  мнѣ  сЪ  весною  возвратится, 

Л  оныхЪ  красотой  и  вЪ  зиму   наслаждусь., 
Когда  мой  духЪ  твоимЪ   пріятствоиЪ  ободрится, 

Которое  взнести  я   на  ПарнасЪ   потщусь. 

Къ  П  СІХ  О  МПО, 

ІІахомей  говоритЪ,  что  для   святаго   слова 

Риторика   ничто;  лишь   совѣсть  будь  готова. 

Ты   будешь  Казнодѣй,  лить   только  стань  попомЪ  , 
И    стыдЪ   весь  отложи.  Однако   врешь   ПахомЪ. 

На  что  риторику   совсѣмЪ   пренебрегаешь? 

Ее   лишь   ты  одну,  и  то  худенько  знаешь. 

Валилій,  ЗлатоусшЪ,  церковные   столпы 

Учились  долѣе  какЪ   нынѣшни   попы. 

Гомера,   Пнндара.  Демосѳена  читали, 

И  проиовѣдь  свою  ихЪ  штиленЪ  предлагали, 

Наш 

797 
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Натуру  общую  всей   прошчей   твари   мать  , 

НейесЪ,   земли.,   морей   старались   испытать  : 

Ддбы   Творца    чрезЬ   то  по    мѣрѣ    силЪ   постигнуть, 

И   важностью   вещей   сердца  людски   подвигнуть  , 

Не   ставили   за  стыдЪ  изЪ  блсенЪ   выбирать, 

ЧѣмЪ  кЪ   праве  інымЪ  дѣламЪ   возможно   преклонять. 

Ты   словомЪ    БожіимЪ   незнанье  закрываешь, 

И  больше    шьхЪ   мужей   у   насЪ  быть    уповаешь  ; 

Ты  думаешь,   ПахомЪ,  что   ты  ужЪ  ЗлашоустЪ! 

Но   мы  увьрены   о   томЪ,   что   мозгЪ   твой   пустЪ. 

НамЪ   слово   Божіе    чувствительно,   любезно  , 

И   лишь   во  ртѣ    твоемЪ   безсильно,   без.полезно. 

Нрлвоуче  ііемЪ   преславной  ТелемакЪ 

СшжрашЪ   полезнѣе   твоихЪ   нескладныхЪ  вракЪ. 

О  тр  Ы  6  О  К  Ъ. 

Б огиня  дщерь   божествЪ   науки  основавшихЪ  , 

И  оныя   растишь   Тебѣ   вЪ   наслѣдсшно  давшихЪ, 

Ты   шествуешь    по   ихЪ   божественныхЪ   стопамЪ, 

Гаспростираючи   щедроты   свьтлосшь    намЪ; 

Мы    признаваясь,    что   едва  того  достойны 3 

Остались    бы   всегда   вЪ   трудахЬ   своихЪ   спокойны, 
Но   только   у,Ъ   славѣ    сей   того   не  достаетЪ  , 

ЧтобЪ   милость   кЪ   намЪ   Твою  увидѣлЪ  ясно   свІтЪ , 

Дабы    признали   всѣ    народы   и   языки  * 

Коль   мириыя   Твои   дѣла   вЪ  войну    велики; 

Дабы  украшенный   ШЕоей   рукой    Парна сЪ  , 

Любителей  наукЪ   призвать   возвысило  гласЪ., 

Елстъ  I.  А  а  И 
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И  славнымЪ  ииенсмЪ   гремя  ЕЛИСАВЕТЫ, 

При  ликѣ  ихЪ  расгаоргЪ  завистниковЪ   навѣгаы. 

Теперь   Германія   войной  возмущена  , 
Рыданія  и  слезЪ  и  ужаса  полна; 
За  собствснныхЪ  сыновЪ   сЪ   парнаскими  цвѣтами, 

ПишаетЪ   сопостатЪ   сЪ  кровавыми   мечами. 

Любитель   тишины,   соборЪ  драгпхЪ  наукЪ  , 

Защиты  крѣпкія   ошЪ  бранныхЪ  ищетЪ  рукЪ; 

О  коль  велики  имЪ  отрады  и  угпѣхи  , 

ВозслѣдуетЪ  и  намЪ  вЪ  ученіяхЪ  успѣхи; 

И  славный   слухЪ,   когда  Твой  универсигаетЪ  ,' 
О  имени   ТвоемЪ  подЪ    солнцемЪ   процвѣтетЪ  ! 

Тобою   данными  красуясь   вѣчно  правы  , 
Для  истинной  красы  Россійскія   державы; 

И   юношество  кЪ  намЪ  отвсюду  пришекутЪ, 

КЪ   наукамЪ  прилагать   вЪ   Петровѣ   градѣ    труд'Ь. 
Петрова  ревность   кЪ  намЪ,  любовь  ЕКАТЕРИНЫ, 

И  щедрости  Твои  воздвигнутЪ  здѣсь   Аѳины. 

Мы  соружимЪ   похвалЪ   тебѣ  Минервы  храмЪ , 

ВЪ  приличность  по  ТвоимЪ  божесшвеннымЪ  дѣламЪ; 

ВЪ  Россіи  древности,  вЪ   натуры   тайны  вникнемЪ  , 
И  тмамн  устЪ  Твои  достоинства  воскликнемЪ! 

Коль   счастливЪ   оной  день.,  коль   счастливЪ  буду  я  , 

Когда  я   середи  РоссійскихЪ  музЪ   стоя, 
Благодѣяніе  Твое  представлю   ново. 

Великостью  его  о  какЪ   возвышу  слово! 

Тогда  ной  средственной  вЪ  Российской   рѣчи  дарЪ  , 
ВЪ   благодареніи  сугубой  приметЪ  жарЪ ; 

Приемлемые  вЪ  нихЪ  учены   пришлецы  , 

РазширютЪ  о  Тебѣ  вЪ  подсолнечной  концы; 

Коль 
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Колб  милосерда  Ты,  коль  счастлива  Россія, 

Что  царству ютЪ  сЬ  Тобой  вЪ  ней  времена  здатыя! 

Рушитель  знанія   свирѣпой  брани  звукЪ, 

ПодЪ  скипетроиЪ  ТвоимЪ  защитникЪ  сталЪ  наукЪ; 
Что  выше  мнѣнія   сквозь  дымЪ,   сквозь  прахЪ  восходяшЪ; 

ИхЪ  кЪ  удивленно,  насЪ  кЪ  радости  приводятЪ; 
Сіе   исполнится   не  многими  чертами, 

Когда   рука  Твоя  ущедрится   надЪ  нами; 
Для   славы  Твоея,  для  общаго  плода, 

Не  могутЪ  милости  быть  рано   никогда. 

Стихи  сотненныя  на  дорогі  еЪ  ПетергофЪ  ,  когда  сочи- 

нитель во  11 6  і,  году  іхаяЪ  лросить  о  лодлисаніи  лри- 

вилегін  для  Лкадеміи ;  бывб  много  разЬ  лрежде  за 
тімЬ  же. 

ІЛузнечикЪ  дарагой,  коль  много   ты  блаженЪ, 
Коль   больше  предЪ  людьми  ты  щастьемЪ  одаренЪ! 

Препровождаешь  жизнь   межЪ  мягкою  травою  , 
И  наслаждаешься  медвяною  росою. 

Хотя  у  многихЪ  ты  вЪ  глазахЪ  презрѣнна  тварь; 

Но  вЪ  самой  истиннѣ  ты  передЪ  нами  царь  ; 
Ты  АнгелЪ  во  плоти;  иль  лутче  ты  бесплотенЪ! 
Ты  скачешь  и  поешь,   свободенЪ  беззаботенЪ  , 

Что  видишь,  все   твое;  вездѣ  вЪ   своемЪ  дому, 

Не  просишь  ни  о  чемЪ,  не  долженЪ  ни  кому. 

Д  Д  а  9\5 
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Спосибо  за  грибы,  челонЪ  за   ананасЪ, 

За   вина  сладкія;  я   радЪ,   что   не   былЪ   квасЪ. 

Росиско  кушанье   сразилось   сЪ  ПеруанскимЪ; 
А   еслибы   и  квасЪ   влился   вЪ   кишки  сЪ  ШанпанскимЪ  , 

То   сдѣлался   бы  вЪ  нихЪ   такой   же   разговорЪ, 

Какой   нежь   стряпчими   вЪ  судѣ   бываетЪ  спорЪ. 

Я  думалЪ  ужЪ  и  такЪ,  что  вЪ   брюхо   (*)....  забился, 
И   выпустить   хотя.,   я  чуть  не  надсадился. 

(*)  Злѣсь  упомяну лЪ  сочинитель  имя  славнаго  ябедника,  которой  ліилЪвЪ  его 
время. 

ПИСЬМА 



ПИСЬМА 

КЪ  ЕГО  высокопревосходительству 

ИВАНУ  ИВАНОВИЧУ  ШУВАЛОВУ, 

которыл'  никогда  не  были  еще  напечатаны. 

Д  д  3 



Хотя  с'іп  письма  и  не  заклюъаютЬ  вЬ  себі  много  3  ха- 
сающагося  до  нацкЪ  ,  и  не  обращаютЪ  содержаніеліо 
свопліЬ  любопытство  каждаго  читателя ;  но  лоели- 

ку  все  ,  что  лроизшло  изЬ  лера  Г.  Ломоносова  не  мо~ 
жещЬ  быть  иедрагоцінно  л  то  сей  принты  ради 

оні  во  собран'гн  сем5  Ь  напечатаны,  тімЪ  нанлаче  ста 
оні  открываютЬ  лцблнкі  нікоторыя  обстоятельства 
жизни  сею  веяикаго  лисатеяя. 
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ПИСЬМА 

Къ  Ивану  Ивановитц  Щцваловц* 

Милостивый  Государь  ИванЪ  Ивановть  ! 

Поздравляю  васъ  съ  благополучнымъ  выѣздомъ»  вь  шѣ 
прекрасныя  мѣсша,  въ  которыхъ  холодноватые  Россійскіё 

Зефиры  не  могугаъ  препятствовать  натуры  и  искуства 

силь  въ  произведеніи  красотъ ,  обыкновенныхъ  въ  благо- 
растворенномъ  теплотою  климатѣ.  Дай  Боже ,  что  бы 

прежестокая  минувшая  зимы  стужа,  и  тяжелый  продол- 
жательныя  весны  холодъ  награжденъ  вамъ  былъ  прекра- 
снаго  лѣта  пріятною  теплотою.  А  чтобы  въ  оныхъ 

дняхъ  ясность  и  тихость  еще  показалась  вамъ  пріятнѣе, 

то  должно  вамъ  представлять  въ  умѣ  противное  время. 
Но  какъ  лѣто  н  зима  вдругъ  быть  не  могутъ  ,  что  бы 

вы  сличивъ  одно  съ  другимъ,  при  строгости  и  скучномъ 

видѣ  одново  ,  могли  яснѣе  видѣть  и  выше  почесть  дру- 
гого красоту,  нѣжность  и  пріятность  ,  для  того  имѣю 

честь  прислать  вамъ  зиму  стихотворную  въ  еклогѣ  , 

сочиненной  студентомъ  Поповскимь.  Я  въ  ней  не  по- 
правилъ  ни  единова  слова  ,  но  какову  онъ  прошедшей 
зимы  далъ,  такд>  къ  вамъ  и  вручить  честь  имѣю  съ 

должнымъ  почтеніемъ  непременно  пребывая 
Вашего  высокородія 

всепокорный  слуга 
Михаііло  Ломоносов. 

СанктпетербургЪ 
Маія  8  дня 

І751  г°Да-  ЛЬ  АО- 
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Милостивый  Госцдарь  ІканЪ  Лваносикь. 

ГІ,го  Сіятельство  Графъ  Михайло  Ларіоновичь  Воронцовъ 
по  своей  высокой  ко  мнѣ  милости  изволилъ  взять  отъ 

меил  пробы  мозаичныхъ  состэвовъ  для  покззанія  Ел  Величе- 
ству; при  которомъ  случаѣ  ,  ежели  Вашму  Превосходи- 

тельству непротпвно  ,  всепокорно  прошу  постараться 
о  моеѵіъ  нижайшемь  прошенпі,  чтобы  миь  пмья  случай  и 
способы  удобнѣе  было  производить  въ  дьімтвіе  мои  ьъ 

наукахъ  прсдпрілтія.  Ибо  хотл  голова  мол  и  много  за- 
чиііаетъ,  да  руки  однѣ  ,  и  хотл  во  многихъ  случачхь 

можно  бы  употребить  чужія,  да  приказать  не  имью  вла- 

сти. За  бездЁлицею  принужденъ  я  много  разъ  въ  канце- 
лярий бьгать  и  гтдьлчнмъ  кланятьсл,  чево  л  право  весьма 

стыжусь,  а  особливо  имѣя  такихъ  ,  какъ  вы,  патроновъ. 
Ньтъ  ни  единаго  дня  ,  въ  которой  бы  л  не  упоминалъ  о 

вашей  ко  мнѣ  милости,  и  ею  бы  не  радовался.  Однако  ньтъ 

ни  единаго  моего  въ  Академію  пріьзда  ,  въ  которой  бы  я 

не  удивлялся,  что  она  имъя  въ  себв  сына  отечества,  ко- 
тораго  вы  любите  и  жалуете,  не  можетъ  тою  дожить, 

что  бы  онъ  отврзпиілъ  отъ  ней  всѣ  чрезъ  2  5  лѣтъ  быв- 

шія  всъмъ  успь>.амъ  и  должнымь  быть  пользамъ  пре- 
пятсншя.  Заключал  сіе  послѣднее  мое  о  семъ  прошеніе , 

(ъ  великою  надеждою  ожидаю  желаемаго,  и  съ  искреннпмъ 

почтеніевъ  пребываю  до  смерти 

Влнего  превосходительства 
в  се  покорный  слуга 

Михайло  АояюнособЬ. 
С  а  и  к  т  пе  т  е  рб  у  ргЬ 

Ав'успы    і  ̂   дня 

І751    года.  ч  Л(пло- 
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Ліияостивый  Государь  ИванЬ  ІІвановпѵь  ! 

е  ногу  преминуть,  чтобы  Вашему  Превосходительству 
не  сообщить  сочиненныхъ  мною  после  спуску  корабля  за 
обѣдомъ  краткихъ  стиховъ ,  ввдая  Башу  къ  наукамъ  а 
особливо  кь  словеснымъ  охоту. 

Сойди  къ  намъ  Златоустъ,  оставивъ  небеса; 
Достойна  твоего  здѣсь  зрьнія  краса  : 
ПЕТРОВА  Дщерь  тебѣ  корабль  сей  посвящаетъ , 
И  именемъ  твоимъ  и  море  наполняешь. 
Какъ  будешь  ты  ходить  на  немъ  промежъ  валовь  ; 

Греми  противъ  ея  завистливыхъ  враговъ. 

Златыми  прежде  ты  грсмѣлъ  въ  церквахъ  устами ; 
Но  пламенными  нынь   звучи  въ  водахъ  словами. 

При  семь  доношу,  что  я  нынѣ  Демофонта  докон- 
чать  стараюсь;  и  при  томъ  дѣлаю  плань  ,  Россійской 

Исшоріи ,  которой  по  возвращеніи  Вашемъ  въ  Санктпе- 
тербургъ ,  показать  честь  имьть  буду,  и  непремѣнно  съ 
глубокимъ  почтешемъ  пребываю 

Вашего  Превосходительства 

ВЪ  Саііктттетербургѣ 
Сентября   ІО  дня 
1751  года. 

всепокорныи  слуга 

Мпхайяо  Ломоносове. 

Часть  I,  «Ее  Мило- 
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н, 
Милостивый  Тосцдарь  І/ван5  Лваноыиь  і 

ісоднократнос  Вашего  Превосходительства  къ  сочиненно 
Россійской  исторіи  ободреніе,  хотя  я  всегда  прининалъ 
за  истинный  знакъ  Вашего  обо  инѣ  нилостиваго  мнѣнія  , 

однако  Вашего  Превосходительства. полученнымъ  отъц8го 

числа  Декабря  ко  мнѣ  писмомъ,  преисполненнымъ  природ- 
наго  Вашего  снисхожденія  и  склонности  къ  наукаыъ , 

столько  я  обь  ономъ  удостовѣрился ,  что  въ  крайней 
моей  къ  Ваиъ  благодарности  погруженъ,  почитаю  Ваше 
справедливое  желаніе ,  которое  соединено  съ  пользою  и 
славою  отечества.  Я  бы  отъ  всего  сердца  желалъ  имѣть 

такія  силы  ,  чтобы  оное  великое  дѣло  совершеніемъ  сво- 
имъ  скоро  могло  охоту  всѣхъ  удовольствовать;  однако 
оно  само  собою  такого  есть  свойства  ,  что  требуетъ 

времяни.  Коль  великииъ  счастіемъ  я  себѣ  почесть  могу, 

ежели  моею  возможною  способностью  древность  Росай- 
скаго  народа  ,  и  славныя  дьла  нашихъ  Государей  свѣту 

откроются,  то  весьма  чувствую.  II  читая  ошъ  Вашего 
Превосходительства  ко  мнѣ  пнсанныя  похвалы,  которыя 
мое  достоинство  далече  превосходятъ  ,  благодарю  отъ 

всего  сердца ;  и  радуясь,  по  предпріятому  моем}''  намере- 
нно со  всякою  ревностію  въ  собраніи  нужныхъ  нзвѣстііі 

стараюсь ,  безъ  которыхъ  отнюдь  ничего  въ  ІІсторіи 

гредпріять  не  возможно.  Могу  Васъ  милостнваго  госу- 
даря  увѣрить  въ  томъ  заподлинно ,  что  перьвой  томъ 

въ  нынѣшнсмъ  году  съ  Божіею  помощію  совершить  упо- 
ваю.    Чшожъ    до  другихъ    монхъ    въ  физик ь    и  въ  Хиши 

упражне- 
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упражненій  касается ,  чтобы  ихъ  вовсе  покинуть ,  то 

нбтъ  въ  томъ  ни  нужды  ,  ниже  возможности.  Всякъ  че- 

ловбкъ  требуегпь  себѣ  отъ  трудовъ  упокоеніія  :  для  то- 
го оставивъ  настоящее  дѣло  ,  ищетъ  себБ  съ  гостьни 

или  съ  доиашниии  препровожденія  вреияни ,  картами  , 

шашками  и  другими  забавами  ,  а  иные  и  табачнымъ  ды- 
номъ  ;  отъ  чего  я  уже  давно  отказался  ,  за  тѣмъ  ,  что 

не  нашелъ  въ  нихъ  ничего  кромБ  скуки.  И  такъ  уповаю, 
что  и  мнѣ  на  успокоеніе  отъ  трудовъ  3  которые  я  на 

собраніе  и  на  сочиненіе  Россійской  Исторіи  и  на  украше- 
ніе  Россійскаго  Слова  полагаю,  позволено  будетъ  въ  день 

нисколько  часовъ  времяни ,  чтобы  ихъ  вмѣсто  бильяру 

употребить  на  физическіе  и  Химическіе  опыты,  кото- 
рые мнб  не  токмо  отмѣною  матеріи  вмѣсто  забавы  , 

но  и  движеніемъ  вмѣсто  лѣкарства  служишь  имѣютъ  ; 

и  сверъхъ  сего  пользу  и  честь  отечеству  конечно  при- 

нести могутъ,  едва  меньше  ли  перьвой.  Когда  Ваше  Пре- 
восходительство меня  удостовѣрить  изволите  ,  что 

мои  сочиненія  въ  прозѣ  не  противны.,  то  можете  имѣть 
въ  томъ  новой  опытъ ,  ежели  мнѣ  въ  будущей  17^4 

годъ  повелѣно  будетъ  говорить  похвальное  слово  ПЕТРУ 
ВЕЛИКОМУ  въ  публичномъ  Академическомъ  собрзніи  ,  на 
что  я  готовь  положить  всѣ  свои  силы.  Чтожъ  доконча- 

нія  моего  всепокорнѣйшаго  прошенія  надлежитъ  о  фабрикѣ, 
то  не  думайте  ,  милостивой  государь  ,  чтобы  она  могла 

мнѣ  препятствовать:  ибо  тѣмь  окончаются  всѣ  мои  ве- 

ликіе  Химическіе  труды,  въ  которыхъ  я  три  года  упраж- 
нялся ,  и  которые  бесплодно  потерять  мнѣ  будетъ  не- 

сносное мученіе ,    и  много  большее  препятствие ,   нежели 
Е  е  2  отъ 
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отъ  саиихъ  оныхъ  опасатьсл  должно.  И  такъ  уповая 

чрезъ  милостивое  Ваше  предстательство  прошенію  моему 

скораго  рЬшенія  достигнуть  ,  съ  глубокимъ  высокопочи- 
гпаніемъ  пребываю 

Вашего  Превосходительства 

всепокорнѣйшій  и  усерднѣйшій  с  лу  г  а. 

Михаііло  Ломоносов. 
ВЪ   Санктпетербургѣ 

Генваря  4  Дня 
1755  года. 

Милостивый  Тосцдарь  ШаиЬ  Ценность  / 

ІѴІилостивое  Вашего  Превосходительства  меня  письмоиъ 

напомнновеніе  увѣряетъ  къ  великой  моей  радости  о  не- 

премѣнномъ  Вашемъ  ко  мнѣ  снисходительствѣ  ,  кото- 
рое я  чрезъ  много  лѣтъ  за  великое  между  моими  благо- 

получгями  почитаю.  Высочайшая  щедрота  несравненныя 

Монархини  нашел,  которую  я  Вашимь  отеческимъ  пред- 
стательствомъ  ияѣю ,  можетъ  ли  меня  отвести  оть 

люблепіія  и  отъ  усердія  къ  наукамъ  ,  когда  меня  крайняя 
бьдносгпь  ,  которуЕО  я  для  наукъ  терпѣль  добровольно  , 

отвратить  не  умѣла.  Не  примите  Ваше  Превосходи- 

тельство мнь"  въ  самохвальство  ,  что  я  въ  свое  защище- 
ніе  представить  смѣлость  принимаю.  Обучаясь  въ  Спа- 
скихъ  школахъ ,  имьлъ  я  со.  всѣхъ  сгпоронъ  отвращаю- 
щгя  отъ  наукъ  пресильныя  стремленія  ,  которыя  въ 
тогдашпія  льта  почти  непреодолЬнную  силу  имьлн.  Съ 
одной    стороны    отецъ    никогда    дьтей    кромь    меня     не имья  , 
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имѣл,  говорилъ,  что  я  будучи  одинъ,  его  оставилъ,  оста- 
вилъ все  довольство   (по  тамошнему  состоянію;,  которое 

онь  для  меня  кровавымъ  потомъ  нажилъ ,  и  которое    по- 
сле его  смерти    чужія    расхишлтъ.     Съ  другой    стороны 

несказанная  бѣдность  :  имья  одинъ  алтынъ  въ  день  жало- 

ванья, нельзя  было  имѣть  на  пропитаніе  въ  день  больше 

какъ  на  денежку  хлѣба  ,  и  на  денежку  квасу,  протчее  на 
бумагу,  на  обувь  и  другія  нужды.  Такимъ  образомъ  жилъ 
я  пять  лѣтъ,  и  наукъ  не  оставилъ.     Съ  одной  стороны 

пишутъ ,  что    зная    моего  отца  достатки ,  хорошіе    та- 
ношніе    люди    дочерей    своихъ    за  меня    выдадутъ ,  кото- 

рые   и    въ  мою    тамъ    бытность    предлагали  ;    съ  другой 
стороны   школьники    малые  ребята    кричать    и  перстами 

указываютъ  :     смотриде    какой    болванъ    лѣгпъ     въ    двад- 
цать   пришолъ    латинѣ     учиться  !     посль    того    вскорѣ 

взятъ   я    въ  Санктпетербургъ    и  посланъ    за  море    и  жа- 
лованье получалъ  противъ  прежняго  въ  сорокъ  разъ.     Оно 

меня    отъ  наукъ    не  отвратило  ;    но  по  пропорціи    своей 

умножило  охоту,  хотя    силы  мои    предѣлъ  имьютъ.     Я 
всепокорньйше  прошу  Ваше  Превосходительство  въ  гпомъ 
быть    обнадежену ,    что    я    всѣ    свои    силы    употреблю , 
чтобы    тъ  ,    которые    мнѣ     отъ    усердія     велятъ    быть 

предэсторожну ,  были    обо  мні>    беспечальны  ;    а  тѣ    ко- 
торые   изь  недоброхотной    зависти    толкуютъ ,   посрам- 

лены бы    въ  свосмъ    неправомъ  мнѣнги  были ,  и  знать  бы 

научились,  что    они    своимъ  аршиномъ    чужихъ  силь    ши- 

рить не  должны;  и  помнилибъ  ,  что  музы  не  такіія  дѣв- 
ки ,  которыхъ    всегда    изнасильничать    можно.     Онѣ  кого 
хотятъ    того    и  полюбятъ.     Ріжели  кто  еще    въ  такомъ 

Е  е  з  ннѣніи, 
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мнбниі  ,  что  ученой  человѣкъ  долженъ  быть  бѣдснъ  ̂  
тоиу  я  предлагаю  въ  примѣръ  съ  его  стороны  Діогена, 

которой  жилъ  съ  сабаками  въ  бочкь ,  и  своинъ  зеиля- 
камъ  оставилъ  нѣсколько  остроуиныхъ  шутокъ  для 

унноженія  ихъ  гордости,  а  съ  другой  стороны  Невтона, 

богатаго  Лорда ,  Боила  ,  которой  всю  свою  славу  въ  на- 
укахъ  получилъ  употребленіемъ  великой  суниы  ;  Болфа , 
которой  лекціяни  и  подарками  нажилъ  больше  пяти 

сотъ  тысячь  и  сверхъ  того  баронство  ;  Слоана ,  въ  Анг- 
ліи  ,  которой  послѣ  себя  такую  библіотеку  оставилъ, 
что  никто  приватно  не  былъ  въ  состоянии  купить ,  и 

для  того  Парламентъ  даль  за  нее  дватцать  тысячь  фун- 

товъ  Штерлинговъ.  По  приказанію  Вашему  все  испол- 

нить не  премину  ,  съ  глубокимъ  высокопочитаніеиъ  пре- 
бывая 

Вашего  Превосходительства 

всепокор нѣйшій  слуга 

Михаііло  ЛолоносовЪ. 
ІЬЪ  Санктпетер  бурга 

Маія  10  дня 
1753  года. 

Пс 
Милостивый  Тосцдарь  ИванЬ  Ивановны  I 

.олученное  вчерашняго  числа  отъ  24  Магя  письмо  Ва- 
шего Превосходительства ,  въ  которомъ  я  чувствую  не- 

премѣнной  знакъ  особливой  Вашей  ко  мнѣ  милости ,  пре- 

много меня  обрадовало;  особливо  тѣмъ,  что  Вы  объявить 

изволили  свое  удостовьреніе  о  тоыъ,  что  я  наукъ  ни- когда 
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когда    не  оставлю.     Въ  разсужденіи    другихъ    не  имѣю    я 

никакого    особливаго    удивленія,  за  тьмъ,  что  они    имѣ- 

юшъ    примѣры    въ  нькоторыхъ  людяхъ ,  которые  только 

лишь     себъ    путь     къ  щаспню     ученіемъ     отворили ,    въ 

тотъ  часъ   къ  дальнейшему  происхожденйо  другія  дороги 

приняли    и  способы    изыскали ,    а   науки    почти    совсѣмъ 

оставили,  имья  у  себя  патроновъ,  которые  у  нихъ  наукъ 

мало    или    и    ничего    не  спрашивають  ,    и  не  какъ    Ваше 

Превосходительство      въ    разсужденіи     меня     дѣлъ     тре- 
буете ,    довольствуются     только    однѣмъ    ихъ    именемъ. 

Въ  помянутыхъ    оставившихъ    въ  гвоемъ    счастіи    ученіе 

людяхъ    весьма    ясно    видьть    можно  ,    что    они    только 

одно    почти    знаютъ,    что     въ    малолѣтствѣ     изъ    подъ 

лозы  выучились  ,    а  будучи    въ  своей  власти  ,  почти  'ни- 
какова    знанія    больше    не  присовокупили.     Я    напротивъ 

того  (позвольте  ,  милостивый  государь,  не  ради  тщесла- 
вія,  но  ради  моего  оправданія  обьявить  истинну)   имьючи 

отца  хотя  по  натурь  добраго  человѣка  ,  однако  въ  край- 
немъ  невѣжествѣ    воспитаинаго  ,   и  злую    и  завистливую 

мачиху ,  которая    всячески    старалась    произвести    гнѣвъ 

въ  отць  моемъ ,  представляя  ,  что  я  всегда   сижу  по  пу- 
стому за  книгами.    Для  того  многократно  я  принужденъ 

былъ  читать  и  учиться  ,  чему  возможно  было ,  въ  уеди- 
ненныхъ    и  пустыхъ  мьстахъ  ,  и  терпьть  стужу    и  го- 
лодъ ,  пока  я    ушолъ    въ  Спаскія  школы.     Нынѣ  имѣя  къ 

тому  по  высочайшей  Ея  Императорскаго  Величества  ми- 
лости    совершенное     довольство  ,     Вашимъ     отеческймъ 

предстательствомъ ,  и  трудовъ    моихъ  одобрение  Ваше   и 

другихъ   знателей    и  любителей    наукъ ,  и  почти    общее 

въ 
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въ  цихь  удовольствіе  ,  и  на  конецъ  уже  не  дѣтское  несо- 

верЩеннаго  возраста  разсужденіе ,  могу  ли  я  нынѣ  въ 

моемъ  мужестве  дашь  себя  посрамить  передъ  иоимъ 
дѣтствомъ.  Однако  перестаю  сими  представлениями 

утруждать  Вашу  терпѣливость  ,  вѣдая  Ваши  справедли- 
выя  мнѣнія.  И  ради  тою  доношу  Вашему  Превосходи- 

тельству о  томъ ,  что  похвальная  Ваша  къ  наукамь 

охота  требуешь.  Во  первыхъ  ,  что  до  електрической  си- 
лы надлежитъ,  то  изысканы  здѣсь  два  особливые  опыты 

весьма  недавно,  одинъ  господиномъ  Рихманомъ  чрезъ  маши- 
ну, а  другой  мною  въ  тучв  ;  первой,  что  Мушенброковь 

опыть  съ  енльнымъ  ударомі.  можно  переносить  съ  мѣ- 
ста  на  мвсто,  отдѣляя  отъ  машины  въ  знатное  разстоя- 
ніе  около  целой  версты;  чему  описаніе  и  рисунокъ  при 
семь  сообщаю.  Второе  примьтилъ  я  у  своей  громовой 

машины,  25  числа  сего  Апрѣля,  что  безъ  грому  и  молніи, 
чтобы  слышать  или  видѣть  можно  было ,  нитка  отъ 

желѣзнаго  прута  отходила  и  за  рукою  гонялась  ;  а  въ  я.% 
число  тогоже  мѣсяца,  при  прохождении  дождеваго  облака 

безъ  всякаго  чувствительная  грому  и  молнііи  происхо- 
дили отъ  громовой  машины  сильные  удары  съ  ясными 

искрами  и  съ  трескомъ  издалека  слышнымъ  ;  что  еще 

нигдѣ  не  примѣчено ,  и  съ  моею  данною  теоріею  о  те- 
плотѣ  и  съ  нынѣшнею  о  електрической  снлѣ  весьма  со- 

гласно ,  и  мнъ  къ  будущему  публичному  акту  весьма 
прилично.  Оной  актъ  буду  я  отправлять  съ  господиномъ 

Профессоромъ  Рихманомъ  ,  онъ  будетъ  предлагать  опыты 
свои  ,  а  я  теорію  и  пользу  отъ  опой  происходящую  , 

къ  чему  уже  я    приуготовляюсь.     Что  же  надлежитъ    до 
второй 
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второй  части  руководства  къ  краснорѣчію  ,  то  оная  уже 
нарочито  далече  и  въ  концѣ  Октября  мѣсяца  уповаю 

изъ  печати  выйдетъ ,  о  ускореніи  которой  всячески  про- 
сить и  стараться  буду  ,  а  писменнаго  не  присылаю  ,  за 

тѣмъ ,  что  Ваше  Превосходительство  требовать  изво- 
лите по  листу  печатныхъ.  О  первомъ  томѣ  Российской 

Псторіи  по  обьщанію  моему  сшараніе  прилагаю ,  чтобы 
онъ  къ  новому  году  писменной  изготовился.  Ежели 

кто  по  своей  профессия  и  должности  читаешь  лекцш  , 

дьлаетъ  опыты  новые  ,  говорить  публично  рѣчи  и  дис- 

сертант ,  и  внѣ  оной  сочиняетъ  разные  стихи  и  проек- 
ты къ  торжественнымъ  изъявленіямъ  радости,  состав- 

ляешь правила  къ  краснорѣчію  на  своемъ  языкѣ  и  Исто- 
рію  своего  отечества,  и  долженъ  еще  на  срокъ  поставить, 

огаъ  того  я  ничего  больше  требовать  не  имъю  ,  и  го- 
товь бы  съ  охотою  имѣть  тернѣніе ,  когда  бы  только 

что  пуганое  родилось.  Въ  прогачемъ  удостовѣрясь  мно- 
гократно ,  коль  охотно  слушаете  Ваше  Превосходитель- 

ство разговоры  о  наукахъ,  весьма  жадно  ожидаю  радостна- 
го  и  пріятнаго  съ  вами  свиданія ,  чтобы  вы  новыми  мол- 
ми  сшараніями  удовольствіе  имѣли  ,  когпорыхь  всѣхъ  въ 

отдаленіе  сообщить  не  возможно.  Въ  домѣ  Вашего  Пре- 
восходительства обѣщанныхъ  оптическихъ  вещей  еще 

долго  устроить  не  уповаю,  за  тѣмъ,  что  еще  нѣтъ  ни 

половъ ,  ни  потолоковъ,  ни  лъсницъ  ,  и  недавно  я  хо- 
дилъ  въ  нихъ  съ  немалою  опасностію.  Електрическіе 

шарики  по  вашему  желанно  пришлю  ваиъ  не  умед- 

ливъ  какъ  возможно.  Я  могу  увѣрить  Ваше  Превосходи- 
тельство ,  что  въ  мастеровыхъ  людяхъ  здьсь  великая 

Часть    I.  Ж  ж  ску- 



530  ПИСЬМА 

скудость  :  такъ,  что  л  для  дѣланія  себѣ  Елекгаричсской 

машины  не  токмо  гдѣ  индѣ  ,  но  и  съ  вашего  двора  сто- 
ляра за  деньги  не  иогъ  достать.  И  для  того  по  сіе  вре- 

мя вмьсто  земной  машины ,  служатъ  мнѣ  иногда  обла- 

ка ,  къ  которымъ  я  съ  кровли  шесть  выставилъ.  Какіе 
Вашему  Превосходительству  инструменты  потребны, 

о  томъ  прошу  дать  мнб  позволсніе  представить  вь  кан- 
целярію  Академическую  именемъ  Вашимъ  ,  для  приказанія 

мастерамъ  ,  за  тѣмъ„  что  онѣ  по  шабашамъ  долго  про- 
тянуть дѣло.  Заключая  сііе ,  съ  глубокимъ  бысокопочи- 

таніемъ  пребываю 

всепокорнѣйшіій  и  вѣрный  слуга 

Михайло  ЛолюнособЬ, 

ІІ.зЪ  Санктпетербурга 
Маія  31   дня 
1753  года. 

ч Милостивый  государь  ШанЬ  Ивановны  .' 

то  я  нынб  къ  Вашему  Превосходительству  пишу,  за 
чудо  почитайте ,  для  того  ,  что  мертвые  не  пншутъ.  Я 
не  знаю  еще,  или  по  послѣдней  мьрѣ  сомнѣваюсь,  жпвъ  ли 

я  ,  или  мертвъ.  Я  вижу,  что  господина  профессора  Рих- 
мана  громомъ  убило  ,  въ  тѣхъ  же  точно  обстоятель- 
ствахъ ,  въ  которыхъ  я  былъ  въ  тоже  самое  время.  Сего 

Іюля  въ  9,6  число  въ  первомъ  часу  по  полудни  поднялась 

громовая  туча  отъ  Норда.  Громъ  былъ  нарочито  снленъ, 

дождя  пи  капли.  Выставленную  громовую  машину  посмот- 

рѣвь 
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рѣвь ,    не  видблъ    я    ни  малаго    признаку    Елекптрической 
силы.  Однако,  пока  кушанье  на  столь  ставили,  дождался 

я    нарочигпыхъ    Електрическихъ     изъ   проволоки    искорь , 
и  къ  тоиу  пришла  иоя  жена    и  другіія  ;  и  какъ  я,  такъ 

и  онб  беспрестанно  до  проволоки  и  до  привьшеннаго  пру- 
та дотыкались  ,  за  тѣиъ  ,  что  я    хотѣлъ  имѣть    свидѣ- 

телей    разныхъ    цвѣтовъ    огня ,    противъ    которыхъ    по- 
койной Профессоръ  Рихианъ  со  мною  споривалъ.  Внезапно 

гроиъ    чрезвычайно    грянулъ    въ  самое    то  время ,  какъ  я 

руку  держалъ  у  желБза  и  искры  трещали.    ВсБ  отъ  меня 
прочь  побѣжали.     И  жена  просила  ,  чтобы  я  прочь  шолъ. 
Любопытство  удержало   меня  еще  двѣ  или  три  минуты, 
пока    мнѣ  сказали,  что  шти    простынуть,  а  при  томь 
и  Електрическая    сила    почти    перестала.     Только    я     за 

столомъ    посидБлъ    нисколько    минуть  ,    внезапно    дверь 
отворилъ    человЬкъ    покойнаго    Рихмана,  весь    въ  слезахь 

и  въ  страхѣ    запыхавшись.     Я  думалъ ,  что  его  кто  ни- 
будь на  дорогѣ  билъ,  когда  онъ  ко  мнб  былъ  посланъ;  онъ 

чуть  выговорилъ:  Профессора  громоліЪ  зашибло.  Въ  самой 
возможной    страсти  ,    какъ    силъ    было    много  ,    пріьхавь 
увидьлъ,   что    онъ    лежитъ    бездыханенъ.     Бьдная    вдова 

и  ея  мать  таковы  же,  какъ  онъ,  бльдны.  Мнь  и  минувшая 
вь  близости  моя  смерть    и  его   блѣдное  тьло  ,  и  бывшее 

съ  нимь  наше  согласііе    и  дружба  ,  и  плачь  его  жены  ,  дб- 
тей    и  дому  столь    были    чувствительны ,  что  я    вели- 

кому множеству  сошедшагося  народа    не  могъ  ни  на  что 

дать  слова    или  отвьта  ,  смотря    на  того  лице  ,    съ  ко- 
торыиъ  я  за  часъ  сидѣлъ    въ  Конференция ,  и  разеуждалъ 

Ж  ж  2  о 
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о  нашеиъ  будущемъ  публичномъ  акгаѣ.  Первый  ударь  отъ 
привьшбнноп  линей  съ  ниткою  пришолъ  ему  въ  голову  , 
гдб  красновишневое  пятно  видно  ,  на  лбу  ;  а  вышла  изъ 
него  громовая  Електрическая  сила  изъ  ноіъ  въ  доски. 
Ноіа  и  пальцы  сини  и  башмакъ  разодранъ  ,  а  не  прожжонъ. 
Мы  старались  движеніе  крови  въ  немъ  возобновить ,  за 
тьмъ ,  что  онъ  еще  былъ  теплъ  ;  однако  голова  его 

повреждена  ;  и  больше  нѣтъ  надежды.  II  такъ  онъ  плачев- 
нымъ  опытоиъ  увърилъ ,  что  Електрическую  громовую 
силу  отвратить  можно  ;  однако  на  шестъ  съ  желвзомъ, 

которой  долженъ  столть  на  пустомъ  мѣстѣ  ,  въ  кото- 
рое бы  громъ  билъ  сколько  хочетъ.  Между  тѣмъ  умеръ 

господинъ  Рихманъ  прекрасною  смертію ,  исполняя  по 
своей  Профессіи  должность.  Память  его  никогда  не 
умолкнстъ  :  но  бъдная  его  вдова,  теща,  сынъ  пяти  лъть, 

который  добрую  иоказывалъ  надежду,  и  двб  дочери,  одна, 
двухъ  лѣгаъ,  другая  около  полугода,  какъ  объ  немъ,  такъ 

и  о  своемъ  крайнемъ  несчасгпіи  плачутъ.  Того  ради 

Баше  Превосходительство  ,  какъ  истинный  наукъ  люби- 
тель и  покровитель,  будьте  имъ  милостивый  помощникъ, 

чтобы  бѣдная  вдова  лутчаго  Профессора  до  смерти  своей 

пропитаніе  имѣла  ,  и  сына  своего  маленькаго  Рпхмана  мо- 
гла воспитать,  чтобы  онъ  такой  же  былъ  наукъ  люби- 

тель ,  какъ  его  отецъ.  Ему  жалованья  было  8бо  руб. 

Милостивой  государь  !  исходатайствуй  бьдной  вдовѣ  его 

или  д^гпямь  до  смерти.  За  такое  благодѣяпіе  Господь 

Богъ  васъ  наградить,  и  я  буду  больше  почитать  нежели 

за  свое.     Между  тьмъ,  чтобы  сей  случай    не  былъ    про- 

толко- 
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гполкованъ  противу  приращенія  наукъ ,  всепокорнейше 

прошу  миловать  науки  и 

Вашего  Превосходительства 

всепокор  нѣйшаго  слуту  въ  слезахъ 

Михаила  Ломоносова. 
СанкшпетербургЪ 

26  Іюля 
1753  года. 

Милостивый  госѵдарь    ІІванЗ   Ивановны  ! 

Иолучивъ  ошъ  студента  Поповскаго  переводъ  перьваго 
письма  Попіева  Опыта  очеловькъ„немогу  преминуть  чтобы 
не  сообщить  Вашему  Превосходительству.  Въ  немъ  нѣть 
ни  единаго  стиха ,  которой  бы  мною  былъ  поправленъ. 
Я  весьма  опасаюсь,  что  бы  его  въ  закоснѣніи  не  оставили. 

Онъ  давно  уже  достоинъ  произведения.  Нынь  есть  мьсто 

Ректорское  въ  гимназіи  ,  послѣ  Ректора  Ратгаккера  ,  ко- 

торое онъ  весьма  способно  управлять  можетъ  ,  знал  Ла- 
тинской лзыкъ  совершенно  ,  и  при  томъ  изрядно  разу- 

мея Греческой,  французской  и  Нвмецкой  ;  а  о  искуствѣ 
въ  Россійскомъ  сей  примьръ  объ  немъ  свидетельствуешь. 

Для  того  и  Профессоръ  фишеръ,  который  саяъ  былъ  долго 
Рекгпоромъ,  весьма  его  къ  сей  должности  ободряетъ.  Ш.... 

хотя  кажетъ  видь ,  что  то  же  хочетъ  дѣлать ,  одна- 
ко отнюдь  вѣрить  не  льзя  ,  и  больше  ,  чаю ,  противное 

сдвлать  намѣренъ.  Публичное  дѣйствіе  поелв  Рахма- 
новой смерти  обьщалъ  неоднократно  произвести  въ 

дьло,  и  часто  ко  мнв  присылалъ  о  поспѣшеніи:  а  какъ  я 
Ж  ж  3  нынѣ 
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нынѣ  чипталъ,  то  онь  сказаль,  что  изъ  Москвы  не  имѣегпъ 

извѣсшія  ,  будешь  ли  актусъ.  Между  тьмъ  слышалъ  я 

отъ  Профессора  Г  .  .  .  .  которому  онъ  сказал*,  что 
Актусъ  будешь  огаложенъ.  Академическое  собраніе  послѣ 

смерти  Рихмановой  и  посль  огпъъзда  Краценштейнова 
весьма  мало  осталось,  состоя  въ  четырехъ  Профессорах*, 

«зъ  которыхъ  я  съ  неизмьннымъ  глубокопочитааіемь 

пребываю  до  смерти 

Вашего  Превосходительства 

все покорнѣйшій  слуга 

*  Мпхайло  Ломоносов. 

ЙзЪ  Санктпетербургд 
Августа  2Ъ  дня 
1753  года. 

Милостивый    госцдарь    ИванЪ  Ивановиѵь ! 

Переписанную  рѣчь  мою  къ  Вашему  Превосходительству 

переслать  принимая  смЬлость,  еще  Васъ  милостиваго  го- 
сударя прошу,  чтобы  о  произведены  оной  къ  25  Ноября 

постараться  :  ибо  мне  даютъ  навьтки  ,  что  ее  въ  ком- 
ментаріи  напечатать  ;  однако  я  тьмъ  отнюдь  не  могу 

быть  доволенъ ,  и  за  прямой  отказъ  почесть  долженъ. 

Она  такимъ  образомъ  сочинена  ,  чтобы  говорить  въ  со- 
браны ,  и  посль  особлиьаго  случая.  Въ  другихъ  обстоя- 

тельствахъ  долженъ  я  буду  много  псремъннгпь  и  выки- 
нуть ,  что  мнЪ    много  труда  стоить.     Сверхъ  того    съ 

ком- 
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комментариями  выйдешь  она  весьма  поздо.  При  сенъ  Ва- 
ше Превосходительство  всепокорнейше  прошу  не  забыть 

Вашего  милостиваго  обьщанія  3  чтобы  меня  доставить 

вторымъ  томомъ  Татищева  испюріи  :  за  тѣмъ ,  что  онъ 

въ  перьвомъ  много  на  второй  ссылается.  Ожидая  мило- 
стиваго въ  семь  неоставленія ,  съ  усерднымъ  высокопочи- 

таніемъ  за  всегда  пребываю 

Вашего  Превосходительства 

всепокорнѣйшій   слуга 

Михаила  ЛомоносоеЪ. 
ИзЪ  Санктпетербурга 

Октября  7  дня 
1753  года. 

п Милостивый  госцдарь  ИванЪ  Иваноаніь  / 

о  приказу  Вашего  Превосходительства  старался  я  до 
стать  примѣчанія  на  ввдомости ,  но  получить  ихь  не 

могъ.  Уже  многііе  и  за  нѣсколько  лѣпгь  ихь  спрашива- 
ютъ ;  однако  сыскать  не  могли,  за  тѣмъ ,  что  ихь  по 

налу  было  печатано  ,  и  не  по  мѣрѣ  Россійскаго  государ- 
ства ;  а  особливо  нынѣ  ,  узнавъ  нашь  народъ  пользу  на- 

укъ ,  больше  гаакія  книги  хранить  для  ихь  рѣдкости. 
Господинъ  Совѣтникъ  Нартовъ  сказалъ,  что  у  него  есть; 

только  не  переплетеныя  и  не  въ  одномъ  мѣстѣ  между  по- 
литическими разсълнныя,  и  обѣщался  собрать  для  Вашего 

Превосходительства  ;  однако  не  могу  знать,  сдѣлаетъ  ли. 

Я  уповаю  не  лутче  ли  поискать  у  приватныхъ  охотни- 

ковъ  въ  Москве  на  время,  пока  для  Вашего  Превосходи- 

тельства- 
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тельсгпва  собственно  здѣсь  пріищутся.  Весьма  бы  по- 
лезно и  славно  было  нашему  отечеству ,  когда  бы  въ 

Академйі  начались  подобныя  симъ  періодическія  сочине- 
ны :  только  не  на  такихъ  бумажкахъ  по  одному  листу  ; 

но  повсямѣсячно  ,  или  по  всякую  четверть  или  треть 

года ,  дабы  одна  или  двь-  три  матеріи  содержались  въ 
книжкѣ ,  и  въ  менынемъ  формагпѣ ,  чему  много  имѣемъ 

примьровъ  въ  ЕвропЬ  ,  а  изъ  которыхъ  лутчинъ  послѣ- 
довать,  или  бы  свой  прнмвнясь  выбрать  можно.  Исполни 

Господь  Богъ  намѣренія  и  желанія  любителей  наукъ ,  че- 
го я  всегда  ,  а  особливо  въ  начатіи  новаго  года  ,  прошу , 

поздравляя  съ  тѣмъ  Ваше  Превосходительство  отъ 
истиннаго  усердія ;  и  желая  благополучнаго  теченіія  и 

радостнаго  окончанія  съ  глубокимъ  высокопочитаніемъ 
завсегда  пребываю 

Вашего  Превосходительства 

всепокорнѣйшій  слуга 
Михайяо  ЛолоносовЬ. 

ІІзЪ  устьрудицЪ   сЪ  бисерныхЪ  завод овЪ 
Генваря  3  дня 
1754  года. 

Жняосттый  госцдарь  ПванЬ  Ивановым  ! 

I  Іолучивъ  отъ  Вашего  Превосходительства  милостивой 

свыше  моихъ  заслугъ  въ  протчемъ  на  мое  письмо  отзвть, 

только  о  гпомь  сожалѣю  ,  что  оно  почтено  ласкатель- 

ныиъ,  въ  чсмъ  мнв  природа  сама  совсѣмъ  почти  отка- 

зала, и  ежели  гдѣ  иѣкоторое  подобіе  покажется,  то  ко- 
нечно 
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печно  не  мои  вымыслы;  но  только  какихъ  нибудь  обсто- 
ятельствь  внезапная  буря  принуждаешь.  Всепокорнѣй- 
шее  мое  прошеніе  къ  Вашему  Превосходительству  толь- 

ко ту  силу  имѣетъ  и  намѣреніе  ,  что  бы  я  Вашимъ  ми- 
лостивымь  благодѣяніемъ  предостереженъ  быль  въ  раз- 
сужденіи  тѣхъ  должностей  ,  которыя  наблюдать  должно 

вь  разсужденіи  толь  великой  особы  ,  къ  которой  мое  со- 
чиненіе  простирается;  штиля  моего  и  другихъ  хотя  ни- 

кто больше  и  лутче  судья  Васъ  быть  не  можетъ  ,  что 

я  собственнымъ  искуствомъ  всегда  могу  засвидѣтель- 
ствовать  ;  однако  все  мое  къ  Вашему  Превосходитель- 

ству прошеніе  состоитъ  въ  разсужденііи  перваго.  Госпо- 
динъ  Поповской  свой  переводъ  всьхъ  стиховъ  Попіевыхъ, 
нѣсколько  еще  исправленныхъ ,  сего  дня  чрезъ  меня  въ 
канцелярия  для  посылки  къ  Его  Сіятельству  отдалъ. 

При  семъ  Вашему  Превосходительству  принимаю  сме- 
лость донести  ,  что   

(Здісь  бЬ  подлиннике  нісколько  строке  отодрано.*) 

Часть   I,  За  Однако 
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Однако  ны  господа  въ  коммисіи ,  иной  боится  отрѣ- 
шить  ....  чтобы  не  раздражить  какого  нибудь  знатнаго 

господина;  иной  говорить,  что  онъ  бвденъ,  однако  прошу 
меня  извинить;  не  могу  всъхъ  пристрастіій  и  всѣхъ  обстоя- 
тельствъ  изобразить.  Словомъ:  съ  одного  конца  Академію 

хотлтъ    починивать ,    а    съ  другаго    портятъ.     Все  сно- 
сно ,  только  того  ньть  тяжелъе , 

•  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  р     •         •  <  •  #4 

окончаніе  сего  дѣла  ясно  покажешь  ;  и  я  никогда  по  чи* 
стой  моей  совѣсти  не  останусь  лживымъ  человѣкомь.  Мое 
истинное  желаніе  въ  томъ  состоишь  ,  что  бы  мнь  Богъ 

судилъ  съ  Башииь  Превосходительсгпвомъ  во  велкомъ 

благополучш  видѣться ;  и  засвидетельствовать  ,  что 
я  съ  глубокимъ  почтеніемъ  безпрестанно  пребываю 

Вашего  Превосходительства. 

всепокорнѣйшій    слуга 

Ми  хайло  УІолоносоеЪ. 

СанктпетербургЪ. 

28  ТМаргаа 

1754  года. 

Милостивый  государь  ІІванб  Ивановны  .' 

Мзъ    вчерашнлго    Вашего     Превосходительства    милости- 
ваго    разговора    примьтилъ  я ,    что  злоба    преодолькаетъ благости, 
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благости,   подкрадываясь   подъ  святость  высочайшихъ  по- 
вельній  :  и   такъ  ежели  ие  возможно  ,  чтобы  я   по  моему 

всепокорнейшему    прошенію    былъ    произведенъ   въ  Акаде- 
ніи  ,    для  прегьченія  коварныхъ  предпріятій ;    то  всеуни- 
женно  Ваше    Превосходительство  прошу,  что  бы  Вашимь 
отеческимъ     предстательствомь     переведенъ    я    быль     въ 

другой  корпусъ;  а  лутче  всего  въ  иностранную  Коллепю, 

гдѣ    не  меньше  могу  принести   пользы  и  чести  отечест- 
ву ;    а  особливо    имѣя    случай    употреблять  вспоможеніе 

архивы    къ  продолженіію    Россійской    Исторіи.     Я    прошу 
Всевышнлго    Господа  Бога  ,  дабы  онъ  воздвигъ  и  ободрилъ 

Ваше  великодушное  сердце  въ  мою  помощь  ,  и  чрезъ  Васъ 

бы    сотворилъ  со   мною  знамеше  во  благо  :  да  видятъ  не- 
навидящей мя  и  постыдятся:  яко   Господь  помоглъ  ми  и 

утьшилъ    мя     есть  ,    изъ    двухъ    единымъ  :  дабы  или  всѣ 

сказали:   Камень  его  же  не  брегоша  зиждущіи  ,  сей  бысть 

во  главу  угла  отъ  Господа  бысть  сей;  или  бы  въ  мое  от- 
бытие   изъ    Академіи  ясно  оказалось  ,  что  она  лишилась  , 

пошерявь    такого    человька  ,    которой  чрезъ  толь  много 

лѣгпъ   украшалъ  оную  ,  и   всегда  съ  гонительми  наукъ  бо- 
ролся,  не  смотря  на  свои   опасности.   Ожидая   того,  или 

другова  въ  твердомъ  на  милостивъйшее  Ваше  ходатайство 

упованіи  съ  усерднымъ  глубокопочитаиіемъ  пребываю 

Вашего  Превосходительства 

в  с  е  п  о  к  о  р  н  ѣ  и  ш  і  й    и    н  и  ж  а  й  ш  і  й    слуга 
ЖихаГмо  Ломоносове. 

Декабря  30  дйя 
1754  года. 

3  3   2  Мило- 
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Милостивый  Государь  ИвапЬ  Ивановны  ! 

Ііо     приказанію    Вашего    Высокопревосходительства     сы- 
скалъ  я  такого  человѣка,  которой  въ  состояніи  Васъ  удо- 

вольствовать   историческими    переводами    и  екстрактаии 
съ  Россійскаго  языка  на  француской.  Господинъ  Модрахъ, 

Профессоръ  исторііи  ,  надѣюсь,  Вамъ  извѣстенъ,  который 

по  француски  искусенъ,   и  Россійской  языкъ  основатель- 
но    знаеть ,    весьма    желаешь    услужить    симъ    трудомъ 

Вашему  Высокопревосходительству,  и  уже  началъ  дѣлать 
екстрактъ    изь  Камчатской    Исторіи ;    въ  чемъ    могу  ему 

спомоществовать    моимъ    совѣтомъ  ,  и  для  переписки  на- 
бьло  употребить  студентовъ.  Мои  манускрипты  могуть 
нынѣ  больше  служить,  нежели  я  самъ,  не  имѣя   отъ  моихъ 

недоброжелателей  покоя.  Сверхъ  сего  не  продолжая  време- 
ни должень  я    при  перьвомъ  случаѣ   объявить  въ  ученомъ 

свьтѣ,  всб  новыя  мои  изобрьтенгя  ради  славы  отечества, 

дабы  не  воспослѣдовало  съ  ними  того  же,  что  съночезрн- 

тельною  трубою  случилось.     Сей  згщербъ  чести  отъ  мо- 
ихъ трудовъ  сталъ  мнѣ  вдвое  гсрестенъ,  для  того,  что 

тъ,   которые  сге  дбло  невозможнымъ  почитали,  еще  и  по 

нынѣ  жестоко  съ  досадительными  словами  спорятъ,   такъ 
что  видя,   не  видятъ,  и  слыша,  не  слышать.  Не  взирая  на 

то  ,    стараюсь    произвести  въ  дѣйсшвіе  еще  новой  опти- 
ческой инструментъ,  которьшъ  бы   много  глубже  видѣть 

можно    было    дно    въ  рѣкахь  и  въ  морь,   нежели  какъ  ви- 
димъ    просто.     Коль  сіе  въ  жизни  человѣческой  полезно  , 

всякъ  удобно  разеудить  можетъ.     При   семь  не  могу   пре- 
минуть, что  бы  не  показать  явнаго  безсовѣстія  моихъ  не- 

добро- 
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доброхогповъ.  Въ  трудолюбивой,  такъ  называемой,  Пче- 
лѣ  напечатано  о  Мозаикъ  весьма  презрительно.  Сочинитель 

того    Тр   совокупилъ    свое    грубое  незнаніе  съ 

подлою  злостію,  что  бы  моему  раченію  сдѣлать  помѣша- 
іпельсгпво;  здѣсь  видѣть  можно  цѣлой  комплотъ.  Тр  .  .  .  . 

сочинилъ ,  Сумароковь  принялъ  въ  Пчелу  ,  Т  .  .  .  . 

даль  напечатать  безъ  моего  увѣдомленія  въ  той  коман- 

дѣ ,  гдѣ  я  присудствую.  По  симь  обстоягаельствамъ 
лсно  видьть  ,  Ваше  Высокопревосходительство  монете  , 

сколько  сіи  люди  даютъ  мнѣ  покою  ,  не  престая  повреж- 
дать мою  честь  и  благополучіе  при  всякомъ  случаѣ  !  Уми- 

лосердитесь надо  мною,  милостивый  государь,  свободите 
пеня  оть  такихъ  нападковъ,  которые  меня  огорчая, 
не  даютъ  мнѣ  простираться  далѣе  въ  полезныхъ  и 
славныхъ  моихъ  отечеству  упражненіяхъ.  Никакого 

не  желаю  мщснія  ;  но  токмо  всеуниженно  прошу 

оправданъ  быть  передъ  свьгпомъ  Высочайшею  конфиріиа- 
зціею  докладу  отъ  Правительствующаго  Сената  о  укра- 
дненіи  Петропавловской  церкви ,  чего  цѣлой  годъ  ожидая  , 

цретерпѣваю,  сверхъ  моего  раззоренія,  посмѣяніе  и  рзгга- 
тельство.  Ваше  сильное  ходатайство  иожетъ  меня  отъ 

всего  скоро  избавить  и  увѣрить  меня  о  непремѣнной  ми- 
лости ,  которую  за  особливое  щастіе  и  честь  въ  жизни 

иоей  почитаю 

Вашего  Высокопревосходительства 
в  с  е  н  и  ж  а  й  ш  і  й    и   у  с  ердны  и    слуга 

Ліихайяо  ЛомоносовЬ. 
ИзЪ  Санкшпетербурга 

2  ]юля   1759  года, 

3  з  3  ЛІило- 
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Милостивый  Тосцдарѣ  Иване   Ивановигь  ! 

Сокращенное     описаніе    с.амозванцовъ   и  стрьлепкихъ  бун- 
іновъ    еще   переписавъ  имъю  честь  подать  чрезъ  сіе  пись- 

мо    Вашему    Превосходительстзу.     Сами    можете    отмѣ- 

тить  ,     что    Бамъ    не  разсудится  за  благо   перевести  на 

французской     языкъ.     Сокращеніе    о  житін   Гос}'дарей  Ца- 
рей   Михаила  ,    Алексъя    и   Ѳеодора  ,    стараюсь    привести 

къ  окончанію  подобнымъ  образомъ.    Всепокорнѣйше  прошу 

не  причесть   мнѣ  въ  предосужденіе  ,  что   о  своихъ  свидѣ- 
Піельствахъ  и  трудахъ  при  семь  прилагаю..  Не  ради   своего 
самохвальства    то   сдьлать     осмѣлился  ;    но  что  бы   себя 

оборонить     отъ     монхъ    презрнтелей    и    поносителен    сЪ 

всрхц  Парнасскихо  горб  долой.     Домашнія   мои  заботы  въ 
разсужденіи    строенія     фабрики    и  прочаго  приходятъ  къ 
окончанію  ,    и    я  уповаю    доказать  великими  доводами  въ 

самомъ  дълѣ ,  что   оныя   слова,  самая  пустошь.     Въ  ожи- 
даніи  обьщаннаго   портрета,  хотя  и  въ  нетерпѣливости, 
однако     какъ     завсегда    съ    глубокимъ    высокопочитаніемь 

лреоываю 

Вашего  Превосходительства 

в  с  е  п  о  к  о  р  а  ѣ  й  ш  і  й    и    н й  ж  а  и  ш  і  и    слуга 
Михаило  АомоносовЬ. 

Октября  10  дня 
1767   года. 

Милостивый  Іосѵдарь  Пвано  Ивановны  ! 

Поздравляю     васъ    съ     пріЪздомъ    въ     прекрасное    Сарское 
село  ,    въ  которое  я  отсюда  какъ    въ  рай  мыслпо  взираю  , 

и 
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И  завидую  Тамирѣ  ,  что  она  щастливѣе  своего  сочини- 
теля ,  за  тѣмъ  ,  что  предстанешь  безъ  него  предъ 

очи  великія  Монархини  ,  въ  томъ  прііятнѣйшемъ  мѣстѣ  , 

которое  отъ  него  усердными  похвалами  возвышено.  Я 

чаю,  что  когда  Тамира  въ  концъ  'третьяго  дѣйствія 
отъ  отца  своего  бѣжать  намърится  ;  то  Заисаномъ  бу- 

дешь поймана  не  въ  самомъ  бьгствѣ ,  но  когда  засмогп-, 

рится  на  красоту  великолѣпнаго  зданія  и  въ  изумленіи 
остановится ,  забывъ  о  Селимѣ  ;  и  Мамай  отъ  Нарсима 
тогда  будешь  проколоть,  когда  онъ  въ  полѣ  на  позла- 

щенные верхи  оглянется.  О  томъ  я  думаю  такъ  ,  а  вь 
нротчемъ,  что  бы  она  безъ  меня  также  поступила,  какъ 
недавно  у  меня  въ  домъ,  того  равно  такъ  сильно  желаю, 

какъ  съ  искреннимъ  почитаніемъ  пребываю 

Вашего  Высокородія 

всепокорнѣйшій    слуга 
ЛІихайло  ЛомоносовЬ. 

Ліплосттый  Тосцдарь  ІІвано  Ивановигь  ! 

ізъ  исполнение  приказанія  ,  отъ  Вашего  Превосходитель- 
ства въ  нынѣшнемъ  письмѣ  присланнаго  ,  не  могу  ни- 

коимъ  образомь  отказаться  >  по  Вашему  убѣжденію  ,  по- 
читая Вашу  неоднократно  объявленную  мнб  волю.  И 

такъ,  хотя  учинить  отпоръ  моияъ  ненавистникамъ , 
не  знаю  и  весьма  сомневаюсь  ,  не  больше  ли  я  ияъ  бла- 

годарить и  ихъ  хвалить,  нежели  мстить  и  уничтожать, 
долженъ  \  благодарить  за  то  во  перьвыхъ,  что  они  меня 

своей 



344  ПИСЬМА. 

своей  хулой  хвалятъ  ,  и  къ  большему  приращенію  малой 
моей  славы  не  пожалъли  себя  определить  въ  Зоилы,  что 

а  не  за  меньшую  услугу  себь  почитаю  ;  второе  за  то  , 
что  они  подали  причину  Вашему  Превосходительству 
къ  сосшавленію  нынъшняго  Вашего  ко  мнъ  письма ,  сь 

разными  разсужденіями  ,  до  словесныхъ  наукъ  касающи- 
мися ,  которое  бывшихъ  ,  настоящихъ  и  будущихъ  Зои- 

ловъ  злобу  въ  ничто  обращаешь  ,  и  въ  которомъ  я  не- 
столько заслуги ,  сколько  свою  должность  вижу.  Они 

стихи  мои  осуждаютъ  и  находлтъ  въ  нихъ  надутыя 

изображешя  ,  для  того  ,  что  они  самыхъ  великихъ  древ- 
иихъ  и  новыхъ  стихотворцевъ  высокопарныя  мысли,  пох- 
ьальныя  во  всъ  вѣки  и  отъ  всѣхъ  народовъ  почитаемыя, 
унизить  хотягпъ.  Для  доказательства  предлагаю  Вашему 
Превосходительству  примѣры ,  которыми  основательное 
оправданіе  моего  имъ  возможнаго  подражанія  показано 
быть  можетъ. 

ИзЬ  Гомеровой  Ияіады  л.  5- 

Внезапно  всгаалЪ  НепшунЪ  сЪ  высокія  горы  , 

ПошелЪ  ,  и   шѣмЪ  потрясЪ  и  лѣсы  и  бугры  ; 

Трнкраты   онЪ  ступилЪ  четвертый  шагЪ  достпгнулЪ 
До  мѣста  ,  вЪ  кое  гнѣвЪ  и  духЪ  его  подвигнулЪ 

Из5  Впргпя.  Енеиды  кн.  5- 

Едва  онЪ   рѣчь  скончалЪ  ,   великая  гроиада 

СЪ  горы   кЪ  водамЪ  идетЪ  ,   среди  овечья   стада 

Ужасной  ПолифемЪ  ,   прескверный  изувѣрЪ  , 
ИсполненЪ  ярости  и  злобы  выше  мѣрЪ. 

\ншася 
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Лишася  зрѣнія  онЪ   дубЪ   несегаЪ   рукою 

КакЪ   трость  ,   и   ищетЪ   тѣяЪ  дороги   предЪ  собою. 

Зубаюи  заскрипѣлЪ   и   моремЪ   побѣжалЪ  , 

Едва  во  глубинѣ  до  бедрЬ  касался  валЪ. 

Какъ  сему  Камоенсъ  подражаешь,  можно  видѣть  въ 
ноей  Риторикѣ  §  158.  Кромѣ  сихъ  Героическаго  духа 

стихотворцевъ  и  нѣжныіі  Овидш  исполненъ  высокопар- 
ными шысллми : 

!Л.и-у.  •■•■л  т  ИзЬ  лревраідепін.   кн.  1. 
Трикраты  страшные  власы  встряхнулЪ  ЗевесЪ, 

ПодвигнулЪ  горы  шѣмЪ  ,  моря  ,  поля  и  лѣсЪ- 

п  мзЪ  книги  15. 

Я  таинства  хочу  невѣдоныя  пѣть  ; 

На  облакѣ  хочу  я  ьыше  звѣздЪ  взлетѣть  , 

ОставивЪ  низЪ  пойду  небесною  горою. 

Атланту  наступлю  на  плечи  я  ногою. 

Жонец.5  лер&вой   наст». 

Часть    I.  II  и  СОДЕР- 
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ПЕТРЪ    ВЕЛИКІЙ, 

ГЕРОИЧЕСКАЯ  ПОЕМА. 
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ЕГО  ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

ИВАНУ  ИВАНОВИЧУ  ШУВАЛОВУ- 
"-— — — — — — — - 

тт 
Хіачало  моего  великаго  труда 

Прими  ,  Предсшагаель   МузЪ  ,  какЪ  иринималЪ  всегда 
Сложеніія  ной  любя  Россійско  слово  , 

И  тѣмЪ  стремленіе  кЪ  сшиханЪ  давалЪ  мнѣ  ново. 

Тобою  поощренЪ  вЪ   сей  путь  пустился  я  : 

Ты  будешь  ояаго  споСпѣшникЪ  и  судья. 
И  многи,,  и  сія  дана  Тебѣ  доброта  , 

КЪ  словесныиЪ  знані'ямЪ  прехвальная  охота. 
Природный  видишЪ  Твой  и  просвѣщенный  уиЪ  , 
Гдѣ  мысли  важныя,  и  гдѣ  пусшыхЪ  словЪ  шумЪ. 

Мнѣ  нуженЪ  твоего  разсудокЪ  тонкой  слуха  \ 

ЧгаобЪ  слабость  своего  возмогЪ  признать  я  духа. 
Когда  подЪ  бременемЪ   поникну  утомленЪ  , 
ВниманііемЪ  ТвоимЪ  возстану  ободренЪ. 

Хотя  во  слѣдЪ  иду  Виргилію  ,  Гомеру , 
Не  нахожу  и  вЪ  нихЪ  довольнаго  примѣру. 
Не  вымышленныхЪ  пѣть  намѣренЪ  я  боговЪ  , 

Но  истинны  дѣла  ,  великій  трудЪ  Летровд* 
Достойную  хвалу  воздать   сему  Герою 

Труднѣе  ,  нежели  какЪ  вЪ  десять  лѣтЪ  взять  Трою. 
О  естьлибЪ  было  то  вЪ  возможности  моей  ! 

БѣглецЪ  ВиргиліевЪ  изЪ  отчества  Еней 

ЕдвабЪ  сЪ  Мазепою  вЪ  стихахЪ   моихЪ  сравнился, 
И  басней  бы  своихЪ  Виргилій  устыдился. 

УликсовыхЪ  СиренЪ  и  АхиллесовЪ  гнѣвЪ 

Во  вѣкЪ  бы  заглушилЪ  попранный  ревомЪ  ЛевЪ. 

Аз  За 
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За  кѣмЪ  же  я  пойду  ?   ВЪ  слѣдЪ  подвигаиЪ   'Летровымду 
И   возвышеніемЪ  сгаиховЪ  ГеройскихЪ  новымЪ 

Увѣрю  цѣлые  вселенныя  концы  ,  , 
Чшо  тѣмЪ  я  заслужу  Парнасскіе  вѣнцьг : 
Чшо  первый  пѣлЪ   дѣла  такого  Чсловѣка  , 

КаковЪ  во  есѢхЪ  странахЪ  не  слыханЪ  былЪ  огаЪ  вѣка. 

Хотя  за  знаніе  служилЪ  мнѣ  вЪ  щомЪ  таланЪ  ; 

Однако  скажутЪ  вс$:  я  былЪ  судьбой  избранЪ. 

Желая  вЪ  умЪ  вперишь   дѣла   ЯТстровы  гронки , 
Описаны  вЪ  моихЪ   сшихахЪ  прочтутЪ  потомки. 

Обильные  луга ,  прекрасны  бреги  рѣкЪ  , 
И  только  гдѣ  живетЪ  Россійскій  человѣкЪ , 

И  почитающи  Россію  всѣ  языки  , 

У  коихЪ  по  трудаиЪ  прославленЪ  ТТетрБ  ВелигЛГі , 
Достойну  Аля  него  дадутЪ  симЪ  честь  стпхамЪ, 
И  станутЪ  ихЪ  гласить  по  рощамЪ  и  лѣсамЪ. 
О   какЪ  я  возношусь   своинЪ  успѣхонЪ  мниыымЪ , 

ТрудомЪ  желаенымЪ ,  но  непреодолимыыЪ  ! 
ОднакожЪ  я  ошнюдЪ  надежды  не  лишенЪ  : 

Начатой  будетЪ  трудЪ  прилѣжно  совершенЪ. 
Твоими,   МеценатЪ  ,  бодрясь  вЪ  трудѣ  словами, 

Стремлюся   на  ПарнассЪ  какЪ  легкими  крилами. 

ВЪ  разборѣ  убѣжденЪ  о  правошѣ  Твоей 

Пренебрегаю  злыхЪ  ропшаніе  людей. 
И  естьли  вЪ  полѣ   семЪ  прекрасномЪ  и  широкомЪ 

Преторжется  мой  вѣкЪ  недоброхошнымЪ  рокомЪ  ; 

ЦвѣтуіцимЪ  младостью  останется  умамЪ ,  , 

Чшо  мной  проложеннымЪ  послѣдуюшЪ  стопамЪ. 

Довольно  таковыхЪ  родитЪ  сыновЪ  Россія  , 
Лишь  былибЪ  завсегда  защитники  такія  , 

КаковЪ   Ты  промысломЪ  вЪ  сей  день  произведен!). 

Для  щастія  наукЪ  вЪ  отечесшвѣ  рожденЪ. 

Благо- 
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Благополучная  сіяла  кЪ  нимЪ  планета , 

Предвозвѣщая  плодЪ   вЪ  Твои  прекрасны  лѣгаа. 

ВЪ  благодѣяніяхЪ  Твои  проходятЪ  дни, 

О  коль  красно  цвѣтешЪ  ПарнассЪ  вЪ  Твоей  тѣни ! 
Для  Музы  моея  Твой  вѣкЪ  всего  дороже  : 

Для  нногнхЪ  щастід  продли,  продли  ,  о  Боже ! 

Ноября   і  дня,   1760  гада. 

■ 

еокРА- 
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ІІЕТРЪ  Беликій  увідавЗ,  ѵто  Шведскіе  корабли  и  дут  5  к5 

городу  Архангельскому,  дабы  тамо  усинчть  раззоре- 

ніе  и  отвраргить  Государево*  лоход5  кЬ  Шлиссельбург!/ 
отпустили  войско  приступать  к5  оному.  СамЬ  с5 

гвардіею  предпріемлето  путь  еЗ  Сіверо ..,  и  слух  ом  5 

своего  приходу  на  Двлнскія  цстъя  обращаетЗ  вЬ  біг- 
ство  флотЬ  Шведской.  Оттуда  простирал  походЬ  кЬ 

осаді  помянутой  крілости ,  по  Білоліу  морю,  пре- 

терпевает 5  опасную  бурю,  и  от 5  ней  для  отдохнове- 
ния уклоняется  вЗ  унскую  губу.  По  том5  приставе  к5 

Соловецколіу  острову  для  люлитвы,  при  слугаі  раз- 
говора о  расколі,  сказываетб  Государь  настоятелю 

талюшніл  обители  о  стрілсцкихЬ'  бунтахЬ»  изЬ  кото- 
рых 5  второй  былЪ  раскольницей. 

ПЕТГЪ 



ПЕТРЪ  ВЕЛИКІИ 
ПОЕМА. 

ПѢСНЬ   ПЕРЬВАЯ. 

II ою  премудраго  Россшскаго  Героя, 

Что  грады  новые,   полки  и   флоты  строя, 

ОтЪ  саныхЪ  нѣжныхЪ  лѣтЪ  со  злобой  велЪ  войну, 
Сквозь   страхи  проходя,   вознесЪ   своіо  страну; 

СмирилЪ  злодѣевЪ  внутрь,  и  енѢ  попралЪ  противныхЪ  л 
Рукой  и  разумоиЪ  свергЪ  дерзостныхЪ  и  льстивныхЪ  ; 

Среди  военныхЪ  бурь  науки  нанЪ  открылЪ  , 

И  мі'рЪ  дѣлани  весь  и  зависть  удивилЪ. 
КЪ  тебѣ   я  вопію,  Премудрость  безконечна , 

Пролей  свой  лучь  ко  мнѣ,  гдѣ   искренность   сердечна, 
И  полонЪ  ревности  спѣшитЪ  вЪ  восторгѣ  духЪ  3 

УТетра  Великаго  гласить  вселенной  вЪ  слухЪ , 

И  показать,  какЪ  ОнЪ  превыше  человѣка 

ПонесЪ  труды  для  насЪ  неслыханны  отЪ  вѣка ; 
Састб  II.  .Б 

ю 

СЪ 
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15  СЪ  какимЪ  усердіемЪ  ошечесгаво  любя  , 
УжаснымЪ   подвергалЪ  опасносгаямЪ   себя. 
Да  на  Его   примѣрЪ  и  на  дѣла  велики. 

Смошря  весь   снерганыхЪ  родЪ,   сиошря  зенны  Владыки  , 

ПознаюіпЪ,  что  МонархЪ,   и  что  отеиЪ   прямой, 

20   Строитель.,  плаватель,   вЪ   поляхЪ,  вЪ  моряхЪ  Герой. 
Дабы  Россійскій  родЪ  во  вѣки   пбмнилЪ   твердо  , 

Коль.,   небо!   ты   ему  явилось   милосердо. 

Ты  мысль  мнѣ  просвѣти;  дѣлами   УТетрБ  снабдитЪ, 

Велика  Дщерь  Его  щедротой  оживитЪ. 

25  Богиня,  коей   власть  пладычествЪ  всѣхЪ  превыше  , 

Державсшво   кроткое   весны   прекрасной  тише, 
И   кЪ  подданнымЪ   любовь   всѣхЪ   вышней   есть   законЪ  , 

Ты   внемлешь   сЪ   кротостью   мой   слабый   лирный   звонЪ  : 

Склони,    склони   свой  слухЪ,   когда  я   предЪ   Тобою 

30  Дерзаю  возгласишь   военною  трубою 

Тебя  родившее  велико   божество  ! 
О  море!  о  земля!   о  тварей  естесшвоГ 

Монархини  моей  вы  нраву  подражайте  >      ь 

И  гласу  моему  со  кротостью  внимайте. 

35  У*е  освобожденЪ  отЪ  варварЪ  былЪ  АзовЪ  ;. 
До  МеошискихЪ  ДонЪ   свободно  текЪ  валовЪ  , 

Нося   ужасной  флотЪ  вЪ   струяхЪ  кЪ   пучинѣ   Черной, 

Что  созданЪ   вЪ   скорости   'Лстрожд  неимовѣрной. 
Ѵжё  великая  покоилась  Москва  , 

40   ИзбывЪ  отЪ  люшаго  злодѣевЪ   сѵровстка: 

БунтующихЪ  стрѣльиовЪ  достойной  послѣ  казни, 

Простерла  внѣ  свой  мечь  безЪ  внутренней  боязни. 

ОтЪ  дерзской  наглости  разгнѣваннымЪ  УТетромд, 

Воздвигся  вЪ  западѣ  войны  ужасной  громЪ. 
ОшЪ 
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ОшЪ  Нарвской  сбуявЪ  сомнительной  победы,  45 

Шатались   мыслями  с»^войскЪ   походомЪ  Шведы. 

МонархЪ   нашЪ  отЪ   Москвы   просшерЪ  свой  быстрый  ходЪ, 

КЪ  любезньшЪ   берегамЪ  полпочныхЪ  бѣлыхЪ  водЪ, 

Гдѣ   прежде  межь  валовЪ  душа   вЪ  немЪ  веселилась, 
II  больше  кЪ  плаванью  вЪ  немЪ  жажда  воспалилась.  ^С» 

О  коль  ты  щастлива,  великая  Двина, 
Что   славнымЪ  шествіеиЪ   его  освящена! 

Ты  гаѣмЪ  есѢхЪ   выше  рѣкЪ,  что  устьями  своими 

Сливаясь   вЪ   сонмЪ  единЪ   со  безднами  морскими  , 

Открыла   посредѣ  играющихЪ  валовЪ  55 

ДругихЪ  всѣхЪ  прежде   струй  пучинѣ  зракЪ   7Іетров5. 
О    холмы  красные   и  островы  зелены, 

КакЪ   радовались   вы   симЪ  щастьемЪ    возхищены! 

Что  поздно  я   на  васЪ,  что  поздно  я  рожденЪ, 
И   тѣмЪ   толикаго  веселія   лишенЪ;  бо 

Не  зрѣлЪ,   какЪ   онЪ  сіялЪ   величествомЪ   надЪ   вами, 
Й  шествовалЪ   по  ванЪ  предЪ   новыми  полками; 

КакЪ   новы  крѣпости,  и  новы  корабли, 

Ужасные   врагамЪ  вЪ   волнахЪ  и  на  земли  , 

СмотрѣлЪ  и  утверждалЪ,  противу  ихЪ  набѣгу,  6$ 

Грозящему  бьдой  Архангельскому   брегу: 
Дабы  Российскую   тѣыЪ  силу  раздѣлить, 

ОшЪ  ИнгерскихЪ  градовЪ  осады  отвратить. 

Но   вдругЪ  пришествія  ѴТетрова  вЪ   сѣверЪ   слухомЪ, 

Смутясь  пустились  вспять  унылы,  томны  духомЪ.  ^о 

Уже  бѣлѣя  ПонтЪ  передЪ  ТТетромд  кипишЪ  , 

И  влага  уступить,  шумя,  ему  спѣшитЪ. 
ТамЪ  вмѣсшо  чаянныхЪ  бореи  флаговЪ  ШведскихЪ, 

Россійскіе  вЪ  зыбяхЪ  взвѣвали  СоловецкихЪ. 

Закрылись   крайніе   пучиною  лѣса;  ^5 

Лишь  сЪ  моремЪ  видны  вкругЪ  сл'гянны  небеса. 
Б  а  ТугаЪ 
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ТутЪ  вѣтры  сильные  имѣя  флошЪ  во  власти  , 
Со  всѣхЪ   сторонЪ  сложась  кЪ   погибельной  напасши  , 

На  ЗападЪ  и  на  ЮгЪ,   на  СѣЕерЪ  и   БостокЪ 

8о   Стремятся,    и   вертятЪ   мглу,   влагу   и   песокЪ: 

Перуны  мракЪ  густой  сверкая  раздѣляютЪ  , 
И  громы  сЪ  шумомЪ  водЪ   свой  трескЪ  соединяютЪ  : 

Межь   моремЪ  рушился  и  воздухомЪ  предѣлЪ  ; 

Дождю   на  всшрѣчу  дождь   сЪ  кипящихЪ  волнЪ   летѣлЪ  ; 

§5  ВЪ   сердцахЪ  великой   сгпрахЪ   сугубятЪ   скрьшомЪ    снасти. 

Герой  нашЪ  посредѣ  великія  напасти, 

И  взоромЪ  и  рѣчьми  смутившихся   крѣпитЪ, 

Сквозь   грозный    стонЪ  стихій  кЪ   блѣднѣющимЪ  гласитЪ  ; 

„Мужайтесь;  ПромыслЪ  насЪ   небесный   искушаетЪ; 

90   ,,КЪ   трудамЪ  и  кЪ   крѣпосши   на  предки  ободряетЪ  ; 
,,ВсякЪ   ділу  своему  со  тщаніемЪ   внимай  : 

,, Опасности   сея    БогЪ   скоро  пошлетЪ   край.,, 
ОтЪ  гласа  вЪ  грудь  пловцамЪ  кровь   теплая  вліялась, 

И  буря  вЪ  ярости  кротчае  показалась. 

05  Я  нышлн),  что  тогда  сокрыта  вЪ  морѣ  мочь 
Желая  отвратить  набѣгЪ  противныхЪ   прочь, 

Толь  страшну   бурю  имЪ   на  пагубу  воздвигла, 
Что  вЪ  плаваньи  Уіетра  нечаянно  постигла. 

О  еы  рачители  и  слушатели  словЪ, 

юоВЪ  которыхЪ  подвигЪ   вамЪ   прт'ятенЪ  есть   УТетровЗ 3 
Едина   истинна  возлюбленна  и  сродна, 

ОтЪ  вымысловЪ  краса  ПарнасскихЪ  неугодна! 

Позвольте    между  тѣмЪ,  чтобЪ  слаба  мысль  моя 
И  голосЪ  опочилЪ,  труды  Его  поя; 

Ю5ВЪ   Касшальски  рощи  я  не  сЪ  тѣмЪ  себя  склоняю, 

Что  оиымЪ  тамЪ  сыскать  красу  и  силу  чаю: 
Ключи , 
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Ключи,  источники,  долины  и  ивѣты 

Не  могутЪ  дѣлЪ  Его  умножить  красоты; 

Собой  они  красны,   собой  они  велики. 
Отважась   вЪ   долгій   путь,  гдѣ   трудности  толики,  но 

Ищу,  чтобЪ  иногда  имѣть  себѣ  покой, 
БЪ  убѣжища  сіи  склонитесь  вы   со  мной: 
Дабы  яснѣе  зрѣть   сЪ  высокихЪ  мѣстЪ  и  красныхЪ 

ЦТетра  вЪ  волнахЪ,   во  льдахЪ,  вЪ  огнѣ,  вЪ  бѣдахЪ  ужасныхЪ, 
И  славы  истинной  вЪ  блистающихЪ  лучахЪ.  Н5 

Какие  зрѣніе   мечтается   вЪ   очахЪ  ? 

Я  на  земли  стою,  но   сшрахомЪ  колебаюсь, 

И  чаю,  что  вЪ  водахЪ  свирѣпыхЪ  погружаюсь! 
Мнѣ  всякая   волна  быть  кажется  гора, 

Что  сЪ  ревомЪ  падаетЪ  обрушась  на  ЗХе-т'рм.  120 

Но  промыслЪ  вЪ  глубину  десницу  просщираеіпЪ; 
Оковы   тяжкія   вдругЪ  буря  ощущаешЪ. 
КакЪ  вЪразныхЪ   разбѣжась  свирѣпый   конь  поляхЪ , 

РжетЪ,   пышетЪ,   отЪ  копытЪ  восходитЪ  вихремЪ  прахЪ; 

Однако   доскакавЪ   до  высоты  крутыя,  125 
ВздохнувЪ  кончаетЪ  бѣгЪ,  льетЪ  токи   потовыя: 

ТакЪ  СѣверЪ  укротясь  впослѣдни  возстеналЪ. 

По  усталымЪ  валамЪ   ПонгпЪ   пѣну   разстилалЪ; 
Изчезли  облака;  сквозь  воздухЪ  вЪ  Югѣ   чистый, 

Открылись  два  холма  и  береги  лѣсисты.  ідо 
Межь   ними  коряблямЪ  вЪ  залнвЪ  отверзся  входЪ, 

Убѣжище  пловцамЪ  отЪ  безпокойныхЪ  водЪ; 

Гдѣ  вЪ  мокрыхЪ  берегахЪ  крутясь  печальна  Уна, 
Медлительно  течетЪ  вЪ  обЪятія  Нептуна. 

БЪ  числѣ  РоссійскихЪ  рѣкЪ  безвѣстна  и  мала;  135 
Но  ПредковЪ  рокомЪ  злымЪ  УТетровыхд  прослыла: 

Когда  коварнаго  свирѣпствомЪ  Годунова 

Кипѣла  пролита  невинныхЪ  кровь  багрова ; 

Б  з  КакЪ 
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Каг,Ъ  ПраошневЪ  Его  онЪ   вЪ   сѣверЪ  заточилЪ, 

140В0  влажнонЪ  ыёсшѢ  семЪ,   о  злоба!   унорилЪ. 

СошелЪ   на  берегЪ  УТетрЪ,  и  ободрилЪ  стопами- 
МЬста  обиоченкы  РоианозыхЪ  слезами. 

Подвиглись  берега,   зря   вЪ   славѣ  оныхЪ   родЪ. 

МежЪ  тѣмЪ  способной  ЕѣшрЪ    вЪ  свой   путь   сзываетЪ  флотЪ. 

1450нЪ  легкимЪ  кЪ  западу  дыханьемЪ  поспѣшаетЪ 

И  мѣлкихЪ  волнЪ  вокругЪ  себя   не  ощущаетЪ. 

Тогда   пловущимЪ  ѴТетр<5  на  полночь  указалЪ, 
ВЪ   спокойномЪ  плаваньѣ   сііи  слова  вѣщалЪ: 

..Дѵакая   похвала   Российскому   народу 

^о^Судъбой  дана,  пройти  покрыту  льдами   поду. 
„Хотя   тамЪ  кажется  поставленЪ   плыть   предѣлЪ; 

,,Но   бодрость   пэдаютЪ   примѣры   славныхЪ   дѣлЪ. 

„Полденный   свѣта  край  обшелЪ  отважный  Гама, 

,,И  солнцева  досгпшЪ,   что  мнила  древность,   храма. 

І^лГероп  на  иоряхЪ  КолумбЪ  и   МагелланЪ 
„Коль  много  обрѣли  безвЬстныхЪ   прежде   странЪ; 

,, Подвигнуты  хвалой,  исполненны   надежды, 
,, Которой  лишены  пугливые   невѣждьг, 

_,, Презрѣли  робость   ихЪ,   роптанье  и  упорЪ, 

ібо^Что  вЪ   нихЪ   произвели  болѣзни,  голодЪ,   морЪ. 
„Иное   небо  тамЪ  и  новыя    свѣтила, 

,.,ТамЪ   полдень  ъЪ   сѣверѣ,   ина  вЪ   магнигаѣ   сила. 
„Бездонный   ОкеанЪ   травой  какЪ  лугЪ   покрыть; 

^Погибель  вЪ  ночь  и  вЪ  день   со  всѣхЪ   сторонЪ  грозитЪ. 

іб5)90пасенЪ   вихрей  бѣгЪ,  но  тишина   страшнѣе, 

,,Что  портитЪ  вЪ  жилахЪ  кровь   свирѣпыхЪ  ядовЪ  злѣс. 

„ЛишлетЪ   долгой  зной  здоровья   и  ума. 

},А.  стужа  вЪ  сѣвсрѣ  ничтожнтЪ   вредЪ   сама. 

„СамЪ  ледЪ,  что  кажется   толь  грозенЪ  и  ужасенЪ, 
і^о^ОтЪ  оныхЪ  лютыхЪ  бѣдЪ  дасшЪ  ходЪ  намЪ  безопасенЪ. 

„Колум- 
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„Колун бы  Росскге  прсзрѣвЪ  угрюмый  рокЪ  ," 
Л,Межь  льдами  новый  путь  отворятЪ  на  возтокЪ  , 

„И  наша  досягнетЪ  еЪ  Америку  держава  ; 
„Но  нынѣ  настоитЪ  вЪ  войнахЪ   иная  слава, ,, 

Надежды  полный  взглядЪ   слова  его  скончалЪ  ,  1^5 

И  добрый  духЪ  к.Ъ  трудамЪ  на  всемЪ  лицѣ  сіялЪ. 

Достигло  дневное  до  полночи  свѣтило  , 

Но  вЪ  глубинѣ   лица  горящаго  не   скрыло  , 

КакЪ   пламенна  гора  казалось   мсжЪ  валовЪ  , 

И  простирало  блескЪ   багровой  изЪ  за  льдовЪ.  !§0 

Среди  пречудныя  при  ясном'Ь   солнцѣ  ночи 
Берьхи  златыхЪ  зыбей  пловцамЪ   сверкаютЪ  вЪ  очя. 

ОтЪ   сѣвера   стада   морскихЪ  приходятЪ  чудЪ 

II  воду  вихрями  крутягпЪ  ,   и  кЪ  верьху  бьюшЪ, 

Предшествуя  царю   пространныя  пучины,  і8^ 
Что  двинулся   кЪ   ОТетріі  ,  ошибкою   повинный  , 
ИзЪ  глубины  своей  ,    гдѣ   царствуетЪ   на   днѣ. 
БЪ  недосягаемой  отЪ  смертныхЪ  сторонѣ , 

Между  высокими  камнистыми  горами  , 

Что  мы  по  зрѣнію  обыкли   звать   мѣлями ,  іоо 

Покрытый  золотымЪ  пескомЪ   простерлся  долЪ ; 
На  томЪ  сего  царя  палаты  и  пресшолЪ. 

Столпы  округЪ  его  огромные  кристаллы  , 
По   коимЪ   обвились   прекрасные  кораллы. 

Главы  ихЪ   сложены  изЪ  раковинЪ  витыхЪ  ,  ірг 
ПревосходящихЪ  цвѣтЪ   дуги  межь  шучь  гусшыхЪ , 

Что  кажетЪ  укротясь   намЪ   громовая   буря  ; 
ПомостЪ  изЪ  аспида   и  чистаго  лазуря. 

Палаты   изЪ  одной  изсѣчены  горы  ; 

Верьхи  подЪ  чешуей  великихЪ  рыбЪ  бугры;  ^оо 
Уборы  Бнутренни  покровЪ  черепокожныхЪ  , 

БезчисленныхЪ  звѣрей  л  во  глубинѣ  возможных!». 
ТаиЪ 
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ТамЪ   тронЪ  жемчугами  усыпанный  янтарь  ; 
На  немЪ  сидитЪ  волнамЪ  сѣдымЪ  лодобенЪ  Царь. 

205  ВЪ  заливы  >  вЪ  ОкеанЪ  десницу  простираешЪ  , 

СафирнымЪ  скипетромЪ  водамЪ  повелѣваешЪ. 
Одежда  царская  порфира  и  виссонЪ  , 

Что  сильныя  моря  несутЪ  ему  предЪ  гаронЪ. 

Ни  мразы  ,    ни  Борей  туда  не  досягагсгоЪ  , 

2іо   Лишь   солнечны  лучи  сквозь  влагу  проницаютЪ. 
ОтЪ  хлябей  сихЪ  и  безднЪ  владѣтель  бодЪ  возникЪ  : 

Воздвигли  радостной  морскія  птицы  кликЪ. 

ОнЪ  вЪ  слѣдЪ  кЪ  пЛовущему  Герою  обратился  ̂  

И  новости  судовЪ  $Іег?іроеыхБ  удивился  : 

215  ,,Твои  ,  сказалЪ  ,  моря  _,  надЪ  нами  царствуй  вѣкЪ  ; 
,,Тебѣ  течёте   пространныхЪ  тѣсно  рѣкЪ  : 

„Построй  великой  флотЪ;   поставь  вЪ  пучинѣ  стѣны. 
Скончали  пѣніемЪ   сей  гласЪ   его  л   сирены. 

То  было,  либо  такЪ  быть  надобнобЪ  сему, 

22  0  Что  долженЪ  ОкеанЪ  Монарху  своему. 

Уже  на  западѣ  восточными  лучами 

Открылся  освѣщенЪ   сЪ  высокими  верьхами 

ПречудныхЪ  етѣнЪ  округЪ.,  изЪ  дикихЪ  камней  градЪ; 
Гдѣ  вольны  плѣнники  спасаяся  сидятЪ. 

225  ОтЪ  мі'ра  отдѣлясь  и  моремЪ  и   святыней  , 
ПримѣрЪ  отеческихЪ  отЪ  древнихЪ  лѣтЪ  пустыней  , 
Лишь  только  лишены  пріятнѣйшихЪ  плодовЪ 

ОтЪ  древЪ  ,  что  подаютЪ  и  пищу  и  покровЪ  : 
Не  можетЪ  произвесть  короткое   ихЪ  лѣто  ; 

230   Снѣгами  вЪ  протчи  дни  лице  земли  одѣто. 

Сквозь  мракЪ  и  сквозь   гауманЪ,  сквозь  буйныхЪ  вѣтровЪ  шумЪ. 

ВчсходишЪ  кЪ   небесамЪ  поющихЪ  гласЪ  и  умЪ. 

КЪ   симЪ  строгимЪ  берегамЪ  велпкій  9Темрд  приходнтЪ , 
Внимательный  свой  взорЪ  на  зданія  БозводитЪ. 

ИзЪ 
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ИзЪ  каменныхЪ  бугровЪ  воздвигнута  сгаѣна,  235 

Водами  ото  всѣхЪ  сторонЪ  окружена  , 

Его  и  боішовЪ  сЪ  веселіемЪ  пріемлешЪ  ; 

Стрѣльбѣ  и  пѣнію  пустыня  купно  внемлетЪ. 

На  встрѣчу  сЪ  ликоиЪ  фирсЪ  усердствуя  спѣшитЪ  , 
И  Гостя  осѣнивЪ,  вЪ  возторгѣ  говоритЪ:  240 

„БлагословенЪ  Твой  путь  Всевышнего  рукою  : 

„Могущество  Его  предходитЪ  предЪ  Тобою. 
^,ОнЪ  кЪ  сей  сЪ  высотЪ  своихЪ  обители  смотря* 

,,0  имени  своем!)  возвеселитЪ  Царя. 

„Живящія  Его  вЪ  семЪ  мѣстѣ  благодати  245 

„Причастны   новыя  Твои  да  будутЪ  рати.,, 

МонархЪ  отЪ   промысла  избранный  человѣкЪ 
ВмѣнилЪ,   что  передЪ  нимЪ  стоіітЪ  МельхиседекЪ* 

Побѣды  прежнія  Его  благословляетЪ  , 

И  кЪ  новымЪ  торжествамЪ  духовно  ободряетЪ.  250 

МонархЪ  почтивЪ  труды  и  знаки  чудныхЪ  хѣі&  , 

Строение   вокругЪ  и   мѣсгпо  осмотрѣлЪ  : 
СпросилЪ  Наставника:  „кто  сими  васЪ  горами 

.„Толь   крѣпко  оградилЪ,  поставя  ихЪ  руками  ? 

„Великій  ІоаннЪ,  Твой   сродникЪ  и  примѣрЪ  ,  255 
„Что  РоссовЪ  превознесЪ  и  злыхЪ  АгарянЪ  стерЪ. 

„ОнЪ  жертву  принося  за  помощь  вЪ   браняхЪ  Богу  , 

„МежЪ  прочими  и  здѣсь   далЪ  милостыню  многу: 
„ПятьсотЪ  измѣнниковЪ  поиманныхЪ  ТатарЪ, 

„ИмЪ  вЪ  казнь,  обители  прислалЪ  до  смерти  вЪ  дарЪ.  2бо 
„Работою  ихЪ  рукЪ   сіи   воздвиглись   стѣны, 

„И  ПраотцевЪ  швоихЪ  усердіемЪ  снабдѣнны 

,,ВЪ   холодной  сей   странѣ  отЪ  бурь  покровЪ  даютЪ, 

„Безмолвно  бдѣніе  и  безнавѣтенЪ  трудЪ. 
Сіе  вЪ  отвѣтЪ  далЪ  фирсЪ;  и  указавЪ  на  слѣды ,  265 
Гдѣ  церковь  надЪ  врагомЪ  семь  лѣтЪ  ждала  побѣды  , 

Састб  II,  В  СказалЪ: 
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СказалЪ:  „здѣсь  каненны  передЪ   сгаѣной  валы 

„Насыпаны  прошивЪ   раскола  и  хулы. 

,, Желая   ереси  цзторгнущь   Твой   Родитель, 

2?о  , .Исправишь  церкви  чинЪ  послалЪ  вЪ   сію  обитель  , 

,,Но  грубыхЪ  шѣхЪ   невѣждЪ  вЪ  надежныхЪ  толь   стѣнахЪ  , 

,,Не  преклонилЪ   ни  гладЪ,   ни  должной  казни  страхЪ. 

„Крѣгшлись  мнимыми  прельщенны  чудесами, 

,,Не  двигнулись   своихЪ  кровавыми   струями; 

2^5  э>Пока  упрямство  ихЪ  унизилЪ  Божій  с}гдЬ , 
„Уже  вЪ  церковной  всѣ  послушности  живутЪ. 

МонархЪ  воспомянулЪ,   коль   много  отЪ   раскола 

Простерлось  наглостей  и  кЪ   высогаѣ   престола , 

ВздохнувЪ  повѣшствовалЪ  ужасную  напасть, 

28оИ  властолюбную  Софіи  хитрой  страсть. 

АхЪ,   Музы,  какЪ   мнѣ  иѣть?  Я   тѣхЪ  лишу   покою, 
КогаорыхЪ   сродники    развращены   мечтою 

Не   тщились  за  ОТстромЪ  еЪ  благословенной  путь, 

Но  тщетно  мыслили   прошивЪ   Его  дерзнуть. 

а85ПредставивЪ   злобу   ихЪ  гнушаюсь   и   жалѣ:-о, 
Что  родЪ   ихЪ  огорчу  невинностью  своею! 

Какой  бодригаЪ   меня  и  лучь   и  жарЪ  и   шумЪ, 

И  гонитЪ   вЪ  скорости   смущенныхЪ   шучу  думЪ? 

СЪ  прекрасной  высоты,   сЪ  великаго   Парнассд. 

гаоНаполнился  мой   слухЪ  пронзающаго  гласа. 

Минерва,  ЛполлонЪ  и  девять   сесшрЪ  зокушЪ , 

И   нудяшЪ   совершить   священный  спѣшно  шрудЪ. 
,,Ты   хочешь  вЪ  землю  скрыть   врученно   смысла  злато? 
,,Мы  пѣть   тебѣ  велимЪ;   и   что  велимЪ,  то  свято. 

а95Уже  °Ъ  горы  глашу   Богинь  великихЪ  власть: 
ВЪ  спокойствѣ  чтите   вы  предписанную   часть. 

Когда  похвальныхЪ  дЪлЪ  вы  хо  игае  по  слѣлу  , 

Не  подражая  вЪ  злѣ  ни  сроднику,  ни  дѣду; 
Когда 
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Когда  противна  ванЪ  неправда,  злоба,  лесть, 

И  вЪ  сердцѣ  иарствуетЪ  правдивость,  совѣсть,  честь;  з00 

Премѣна  зла  вЪ  добро  явится  дѣло  чудно, 
И  за  попреі;Ъ  хвалу  вамЪ  заслужить  не  трудно. 
А  вы,  что  хвалитесь  заслугами  отцевЪ  , 
ОтнюдЪ  отечсскнхЪ  достоинствЪ  не   ииѣвЪ  , 

Не   мните  о  себѣ,  когда  ихЪ  похваляю:  3°5 

Не  васЪ,  заслуги  ихЪ  по  правдѣ  прославляю  , 

Ни  злости  не   страшусь,  ни   требую  добра; 

Не  ради  васЪ  пою,  для  правды,  для  ПЕТРА. 

Пять  кратЪ  протиг.Ъ  меня,  ОнЪ  сказывалЪ,  возстала, 

II  царствовать  сестра   чрезЪ  кровь  мою  искала.  З10 
Измѣна  сЪ  злобою  на  жизнь  мою  сложась, 

ВЪ  завѣсу  святости  притворной  обвилась, 

ПротивниковЪ  добру  крѣпила  злы  совѣты, 

На  сродниковЪ   моихЪ   и    на   меня   навѣты. 

ПередЪ  кончиною  мой  старшій  братЪ  признавЪ,  З1^ 
Что  средній  вЪ   силахЪ   слабЪ  и  внутренне  не  здравЪ, 

Способность  предпочелЪ  естественному  праву, 
И  миѣ  препоручилЪ  Российскую  державу. 

Сестра   подЪ  образомЪ,  чтобЪ  братЪ  былЪ  защищенЪ , 

И  купно  на  престолЪ  со  мною  посажденЪ  ,  32® 
ВЪ  немЪ   слабость,   а  во  мнѣ  дни  дѣтски  презирала. 

И  руку  хищную  кЪ  державѣ  простирала. 
Но  прежде  притворясь,  составила  совѣтЪ, 
КЪ  которому  боярЪ  и  всЬ  чины  зоветЪ, 

И  церкви  твердаго  столпа  Іоакима;  З2^ 
Душа  его  была  отЪ  ней  непобѣдима. 

Коварную  начавЪ  сЪ  притворной  скорбью  рѣчь  ; 
Свои  принудила  и  протчихЪ  слёзы  течь. 

„Когда  любезнаго   Ѳеодора  лишились, 

„ВЪ  какой  печали  мы,  о  небо,  погрузились!  33° 
В   2  „Но 
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„Но  сверхЪ  той  вопіетЪ  естественный  законЪ., 

,,Что  меньшій  старшему  отЪеилетЪ   брату  тронЪ. 

,,Стрѣльцы  и  весь  народЪ   себя  вооружаютЪ, 

,,И  общей   пагубой  Россіи  угрожаютЪ. 

335"^°*  ропщушЪ:  для  чего  обойденЪ   ІоаннЪ: 
„ВозложатЪ   на  него  убійсгавомЪ  Царской   санЪ! 
„ПознавЪ   такую  злость,   отвѣтсгпвовалЪ  Святитель: 

,,ОтЪ  жизни  отходя  и   БратЪ   твой  и  Родитель, 

„Избран і'е    ПЕТРА  препоручили  намЪ: 
34°.»Мьі  слѣдовали  ихЪ  МонаршескимЪ  словамЪ. 

Несклоннаго  сего  отвѣта   ради  гнѣвна, 

„СЪ  народомЪ  выбирать,  сказала  имЪ  Царевна  ; 

,.,СЪ   народоиЪ  выбирать,   не   запершись   вЪ  чертогЪ 
,,ПовелѣваетЪ  вамЪ  и  общество  и   БогЪ. 

345Т°ЛСШ01"1  кЪ   Софіину  и  Милославской  слову, 
ѵ      По  особливому  сошедшііеся  зову, 

Согласно,  дерзостно  поборствовали   ей; 

Что  нѣтЪ  правдивѣе  премудрыхЪ   сихЪ   рѣчей. 

ІоакимЪ  со  всѣмЪ   представилЪ   купно  ликомЪ: 

35°>.»Мы  избрали  ПЕТРА  и  сердцемЪ   и   языкомЪ. 

.„Ему  здѣсь  вручена  державы   вышней  часть: 

^,СЪ   престола  низвести  уже  не   наша  власть. 

Соф'ія  видя  ихЪ  противЪ  себя  упорство, 
Склонила  замысловЪ  кЪ  иной   стезѣ  проворсфво. 

355^Ъ   надеждѣ  досягнуть  гвоихЪ  желаній  злыхЪ., 
СовѣтЪ  дала  вЬичать  на  царство  обоихЪ. 

Однако   ГІатріархЪ  ошнюдЪ  не   колебался, 
И  сими  ошЪ   того  словами  отказался; 

л, Опасно  вЪ  обществѣ  многоначальству   быть, 

Збо„И   БогЪ   мнѣ  не  велѣлЪ   того  благословить. 
И  такЪ  возсшавЪ  отЪ   Ней  сЪ   Святтпельми  отходптЪ. 

Софпо  сшрасть  владѣть  вЪ  безчуксшвенносшь  приводишЪ. 

ДѣлятЪ 
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ДѣлятЪ  на  скопищахЪ  Москву  бунтовщики, 

Готовясь  токЪ   пролить  кровавыя   рѣки, 

ПредходишЪ  бѣшенство  и  наглость  и  буянство,  3^5 
И  ѣдка  ненависть,  и  вождь  раздоровЪ  пьянство: 

Обсѣли  улицы,  торги  и  ворота; 

На  разхпщеніе  разписаны  мѣста. 
БезЪ   сна  былЪ  злобной   скопЪ,  не  затворяя  ока, 

Лишь   спитЪ  незлобіе;  не  зная  близко  рока.  37° 

Открылся  тайный  ковЪ,  когда  изчезла  тѣнь; 

Багровая  заря  кровавый  вводитЪ  день. 

НаружЪ  выходитЪ,   что  умыслила   Софія,  і 
И  что  Совѣганики  ея  велѣли  злыя. 

Уже  изнѣнники   стрѣльцы  сбѣжались  вЪ  строй;  375 
И  Милославскаго  орудіе  Толстой, 

Толстой  вЪ  бунтующихЪ  шеренгахЪ  разЪѣзжаетЪ, 

И  дерзскихЪ  ложными  словами  поощряетЪ. 

КричитЪ-   что  ІоаннЪ  младый  Царь  удушенЪ, 
Нарышкиными,  ахЪ!   толь  горько  умерщвленЪ.  3^° 
Тогда  свирѣпствуя  жестокіе   тираны, 

Ударили  вездѣ  вЪ  вабатЪ  и  вЪ  барабаны. 
Свѣгѵло  вешнихЪ  дней  оставя  высоту, 

Девяшаго   часа  скрывало  красоту. 

Внезапно   вЪ  ужасѣ  Москва  зритЪ  изумленна  3^5 

Оружіе  на  кремль   спѣшаще  и  знамена. 

Колёса  тяжкіе  подЪ  пушками  скрыпятЪ, 

Глаза  отчаянныхЪ  кровавые  горятЪ. 

Лишь  дому  Парскаго,  что  должны  чтить,  достигли, 

КакЪ  звѣри  дикіе   рыканіе  воздвигли:  39° 
На  месть    спѣшите  намЪ  НарышкиныхЪ  отдашь, 

Или  мы  сшанемЪ  всѣхЪ  бить,  грабить  и  терзать. 

Бояре   старшіе  МатвѣевЪ,  Долгорукой,  ці     • 
ПредсшавЪ  давали  вЪ  томЪ  стрѣльцамЪ  себя  порукой, 

В  з  Что 
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395^™°  вс^  волнуются  напрасно  обуявЪ; 

Что  ІоаннЪ  сЪ  ПЕТРОМЪ  безЪ  поврежденья  здравЪ, 

И  только  лишь  о  семЪ  снущен'/и  печаленЪ. 
СимЪ   словонЪ  дерзскій  бунтЪ  былЪ  нѣсколько  уиаленЪ: 

Всѣ  ждали.,  чтобы  инЪ  младыхЪ  Царей  узрѣшь, 

400И  вЪ   доны  возвратясь,  спокойствие   ииѣть. 

УвидѣвЪ  изЪ  своихЪ  чергаоговЪ  то  Софія , 

Что  пресѣкаются  ея  коварства  злыя, 

Подгнѣту   буйности  велѣла  дать  вина, 

ЧтобЪ  снова  возпылавЪ  горѣла   внутрь  война. 

4°5ТутЪ  вскорѣ  разЪярясь  стрѣльцы,  какЪ  звѣрн  дики, 

Возобновили  шумЪ  убійственной  музыки: 

Подобно  какЪ  бы  всю  Москву  сЪѣдалЪ  пожарЪ. 

Царина,  Мать   ноя,   прошеніемЪ  боярЪ 

Для  утоленія  всеобщія   напасти 

4іоПрезрѣвЪ  толь   блиской  рокЪ,   презрѣвЪ   горящи   страсти, 
ВыводитЪ  насЪ   сЪ   собой   на  красное   крыльцо. 
Опасность,  слезы,  гнѣвЪ  покрылЪ   ея   лицо; 

И  брата  и  Меня  злодѣямЪ  показала, 
И  чтобЪ  спокоились,   со  властью  увѣщала. 

4і5Толпани  наглые  на  верьхЪ  взбѣгалн  кЪ'НамЪ, 
И  Мыль  то?  кликали  обѣхЪ   по  именанЪ. 

Обличены  вЪ  конецЪ  и  правдой  и  присудствонЪ  , 
ХотятЪ  оставить  злость  неправедну  сЪ  безстудствомЪ  , 
И  часть   бунтующихЪ  вЪ  обратной  бьютЪ  походЪ. 

42оЦаревна  уснотрѣвЪ,  что  тихнетЪ  злобный  родЪ, 
Коварство  новое  вЪ  погибель  составляетЪ  , 

И  искры  яркія  вЪ   сердца  стрѣльцаиЪ  всыпаетЪ, 

СказавЪ  инЪ   собственну  опасность  и  боязнь; 

Что  завтре  лютая  самихЪ  постигнетЪ   казнь, 

425^  шѣ  имЪ  отонстятЪ,  что  нынѣ  вЪ  оныхЪ  волѣ: 

Пропущены  часы  не  возвратятся  болѣ. 
■ 

Какь 
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КакЪ    на   поляхЪ  пожарЪ  вЪ  началѣ  утушенЪ, 

Но  вдругЪ  дыханіеиЪ   изЪ   пепла  оживленЪ 

Сухой  тросшникЪ  траву  вЪ  дни  лѣшни  поядаетЪ, 

И  пламень   слабыл  преплтегава  превышаешЪ;  43° 

Подобно  такЪ   стрѣльцы  страхЪ  сЪ  лютостью  смѣшавЪ, 

И  поощреніемЪ  злодѣйскимЪ   возпылавЪ, 

ВЪ  чертоги  Царскіе  насильно  устремились  , 

убійсгавомЪ,  наглостью  неистово  вломились, 

Царица  мать  мол   среди  такого  зла,  435 
Среди  отчаянья  едва  спастись  могла, 

Гдѣ   праотцевЪ  престолЪ   вЪ  палату  грановиту, 
Ко  святости  его   и  кЪ  Еышнему  вЪ   защиту. 

ВЪ   чергаогах'Ь  жалкой   стоьЪ,   терзанье   и  грабежЪ 
И   раздается   крикЪ:  коли.,   руби  и  рѣжь.  . .  44э 
Одни  Софіины  покои   лить   свободны 

И  двери  варварамЪ   бунтующимЪ   невходны: 

Для   убіенія   не  нуженЪ   былЪ   вЪ  нихЪ  искЪ: 

На   сродннковЪ  МоихЪ   направленЪ  былЪ  ихЪ  рыскЪ, 
Внезапно  большей  шумЪ   сердца  вЪ   насЪ   унГъсняешЪ:  445 

ВЪ  злодѣйсшвенныхЪ  рукахЪ  НарышкинЪ  возрыдаетЪ, 

Не   могЪ  его  закрыть  и  жертвенникЪ  святьш. 
ЛетитЪ   на  конія   поверженЪ  сЪ  высоты. 

Текущу  видя   кровь  рыкаюшЪ:  любо,   любо! 

Пронзеннаго  поднявЪ   сіге  гласяіпЪ  сугубо.  45° 
Сего  невинный  духЪ  предтеча  кЪ   небесамЪ 

ОставилЪ  тлѣнну  часть   неисшовымЪ  врагамЪ. 
Немедленно  мечи  скеркаютЪ   обнаженны  , 

И  раздробляются  трепещущіе  члены! 

Царицей  посланныхЪ  кЪ  стрѣльцамЪ  увѣщевать,  455 
ЧшобЪ  кровь  сіію  проливЪ  престали  бунтовать, 
Подобной  лютостью   злодѣи  похищаютЪ  , 

На  копія  сЪ  крыльца  низвергнувЪ  прободаюшЪ. 

Старѣй- 
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СтарѣйшихЪ  стольниковЪ  и  знатнѣйшихЪ  боярЪ 

4боПодобный  умертвилЪ  судьбины  злой  ударЪ. 
ТанЪ  Ромодановской,  о  горькая  кончина! 

ВЪ  последней  разЪ  взглянулЪ  на  страждущаго  сына. 

ТамЪ  Долгорукаго  почтенный  санЪ  и  видЪ 

МежЪ  членами  другихЪ  окровавленЪ  лежпгаЪ. 

465И  краснорѣчіемЪ  несчастливой  МатвѣевЪ, 

Котораго  рѣчьии  пронзалась  грудь  злодѣевЪ  ,' 
УбитЪ;  но  вЪ   смерти  живЪ:  что  блѣдная  глава 

ДвиженьемЪ  кажетЪ  устЪ  нескончаны  слова. 

Коль  много  пбслѣ   нихЪ  невинно  пострадали  : 

47°СЪ  ЦарицыныхЪ  очей  злодѣи  дерзко  брали  , 
На  беззаконную  влекли  безчестно  казнь  ! 
Скончался  лютый  день,   осталася  боязнь. 

О  скорбный  лютый  день  и  варварствомЪ  ужасный. 

День   Мнѣ  и  сродникамЪ  для  пагубы  опасный  ! 

475Не  помрачился  онЪ,  какЪ  дерзостный  БорисЪ, 

Сей   смертоносной  змѣй  Димитрія  угрызЪ, 

Когда  убивецЪ  злой  вертѣлЪ  вЪ   гортани  жало, 

И  сердце  матерне  огачаясь  обмирало. 

Мнѣ  чувства  изострилЪ  Мой  собственной  примѣрЪ  , 

48оЛишь   вспомню,  вижу  я.,  какЪ  злится  изувѣрЪ. 

ВЪ  младенческомЪ  уиѣ  взорЪ  лютый  вкоренился. 

И  нынѣ   вспомянувЪ  я  духоиЪ  возмутился  : 
Волнуется  во  Мнѣ  о  гяомЪ  со  гнѣвомЪ   страхЪ, 

КакЪ  Рождьшая  Меня  держа  вЪ   свонхЪ  рукахЪ 

4§5^ои  верьхЪ  и  грудь  свою   слезами  обмывала, 
Послѣдняго  часа,  блѣднѣя,   ожидала; 

Когда  безчувственной  вЪ  продерзосши  злодѣй 

Гортани  копіемЪ   касаяся  Моей 

РсвѣлЪ:   скажи.,  гдѣ  братЪ,  или  Тебя   и  Сына 
49оПостигнешЪ  вЪ  мигЪ  одинЪ  последняя  година. 
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Ѳ  прояыслЪ!  вЪ  оной  часЪ  ты  чудо  сошворилЪ  ; 

Злодѣйску  руку  прочь  злодѣйской  отврашилЪ, 

ИзЪ  жаждущихЪ   Моей  погибели  сыскался  , 

КшобЪ  о  МоеиЪ  тогдажЪ  спасен'ш  старался. 

ВЪ   то  время  сЪ   ѲедороиЪ  и  МартемьяномЪ  ЛевЬ  495 

По  селамЪ   странсшвуя   скрывались  межЪ  деревЪ, 

ВообразивЪ  сеоихЪ  невинну   страсть  рыдали, 

И   собственную   смерть   всечасно  представляли. 

Тогда  почтенный   мужЪ   при  старости  КирилЪ, 
Послѣдній  ДѣдЪ  Мой  дни  вЪ  затворахЪ  шѣсныхЪ  крылЪ  ,  500 

ДругихЪ,  не   своего  терзан'гя   боялся, 
ЧтобЪ  крови  токЪ  сыновЪ  предЪ  нимЪ  не  проливался. 

ВЪ  огачаяньи,  вЪ  тоскѣ,  вЪ  сгпенанш,  безЪ  сна, 

Подобна  смерти   ночь   тогда  проЕождена. 

СтрегущихЪ   звѣрской  взорЪ  и  осажденныхЪ  блѣдность  5°5 

Изображали  вдругЪ  насиліе   и  бѣдность. 
Злодѣйской   вольностью  плѣненная   Москва 

Казалась  вЪ  пропасти  погребена  жива. 

КакЪ  неусыпной  червь   тоска  всѣмЪ  грызла  груди, 
Но  сЪ  свѣтомЪ  больше   скорбь  почувствовали  люди.  510 

Вездѣ   тревогу  бьюшЪ.   Мятежнической  крикЪ, 
НааолнивЪ   слезный  градЪ,   до  облаковЪ  достиіЪ. 

Рыканья  звѣрскія   неистово  возносятЪ, 

Нарышкина  на   смерть  ярясь  Ивана  просятЪ. 

ГрозятЪ,  что  скоро  всѣхЪ  постиг нетЪ   строгій  рокЪ,  5'5 
Прольется  по   Москвѣ  и  слезЪ  и  крови  токЪ. 
Но   не  дошла  еще   нещастнаго  година, 

Еще   на  день  тоску  оставила  судьбина. 

По   граду  изЪ  Кремля   разсыпался   мятежЪ  : 

ВЪ  рядахЪ.,  еЪ  домахЪ,  вЪ  церьквдхЪ  насильство  и  грабежЪ.     $го 

Састь  II,  Г  ТамЪ 
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ТамЪ  жадность  сЪ  наглостью  на  зло  соединилась  л 

И  кЪ  расхищение  богатства  устремилась. 

Презрѣніе  святынь,  позорЪ  почшенныхЪ  лицЪ, 

Укоры  знатныхЪ  женЪ,  ругательства  дѣвицЪ, 

525Аишені'е  всего  богатства  превышали: 
ЪЪ  сердцахЪ  правдивыхЪ  стыдЪ  превсходитЪ  всѣ  печали. 

Коль  вечера  сего  благословенЪ  былЪ  мракЪ, 

Что  буйство  прекратилЪ  и  скрылЪ  злодѣевЪ  зракЪ  ! 
Уже  ошяготясь  весь  день  питьенЪ  излишнимЪ 

53<эИ  изЪ  нещастливыхЪ  доновЪ  богатствомЪ  хищмымЪ, 

Шатаются,   спѣшатЪ  своихЪ  достигнуть  норЪ. 

Градски  врата  блюдетЪ  ихЪ  стража  и  запорЪ. 

Царевна  уснотрѣвЪ,  что  время  протекаетЪ, 
А  умыселЪ  ея  конца  не  достигаетЪ  л 

535СтрѣльцамЪ  назавтрѣе  велѣла  приступать, 

И  наглость  сЪ  ковомЪ  злымЪ  иачавЪ  соединять," 
КЪ  Царицѣ  шлетЪ  большихЪ  БоярЪ  для  уговору, 

ЧгаобЪ  брата  и  отца  стрѣльцамЪ  дала  безЪ  спору : 

„Уже  чинятЪ  приступЪ  ко  красному  крыльцу : 
54°,>БезЪ  выдачи  не  быть  смятенія  концу. 

Для  уваженія  в7>  совѣтѣ  словЪ  БоярскихЪ 

Представила  особЪ  опасность  ГосударскихЪ. 

Нарочно  яко  бы  для  утоленья  зла 
Сама  вЪ  Родившія  Меня  чертогЪ  пришла. 

545"ДЛЯ  собственной  Твоей  и  для  Дѣтей  избавы 

Свирѣпы  укроти  стрѣльцовЪ,  сказала,  нравы, 
,, Спаси  Себя  и  ихЪ,  опасность  отложи, 

„И  брата  и  отца  а\я  миру  покажи. 
.,,3дѣсь  донЪ  СпасителевЪ,  защита  есть  велика. 

550-»»Кто  смѣешЪ  ихЪ  отнять  отЪ  Божескаго  лика  ? 

Послѣ* 
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Послѣдуя  судьбѣ  и  льстивымЪ  толь  словамЪ? 
ИзЪ  погааенныхЪ  мѣстЪ  НарышкинЪ  входитЪ  вЪ  храиЪ, 

ВЪ  слезахЪ  святый  олшарь  цѣлуетЪ  и  обЪеилешЪ , 

И  службѣ  Божіей  усерднынЪ  духомЪ  внемлетЪ, 
Гошовигася  принять  страдальческий  конецЪ.  555 

„Невинность,  говоритЪ,  разсудитЪ  самЪ  ТворецЪ. 

ТутЪ  руки  Мать  Моя  Царевнины  лобзая, 

Для  братней  пагубы  всечасно  обмирая, 

РыданіемЪ  Свою  перерывала  рѣчь: 

ИзсякнувЪ  не  могли  ужЪ  слёзы  больше  течь^  $6о 

„Для  отческой  кЪ  тебѣ,  супружней  Мнѣ  любови 
„Не  проливай  еще  Моей  невинной  крови. 

,, Представь,  что  сей  по  мнѣ  и  Алексѣю  братЪ, 
,,И  дядя  и  отецЪ  его  оставшихЪ  чадЪ. 

Софія-  слѣдовать  велѣла  за  собою.  5&5 
Нарышкину  кЪ  стрѣльцамЪ,  поднявЪ  его  рукою. 

СЪ  притворной  жалостью.  Царица  отЪ  тоски 

Держалася  другой  Ивановой  руки. 
КакЪ  волки  хищные  на  Агнца  наскочили., 

Стрѣльцы  невиннаго  внезапно  ухватили  ;  5?0 
ПрезрѣвЪ  ЦарицыныхЪ  и  власть  и  святость  рукЪ  I 

Безчестно  за  власы  влекутЪ  на  горесть  мукЪ. 
МежЪ  тѣмЪ  сестра  себя  предЪ  чернью  извиняла, 

Что  братьевЪ  кровью  сей  отЪ  смерти  избавляла. 

Царица  внѣ  Себя  не  зная,  что  отецЪ  $у$ 
ВЪ  отсутсшвіе  ея  неволей  сталЪ  чернецЪ, 

ПолуумершимЪ  вЪ  сл-ЬдЪ  на  брата  смотритЪ  взоромЪ, 
Терпящаго  толь  зло  мученіе  сЪ  позоромЬ. 

Нещастнаго  на  торгЪ  злодѣи  привлекли: 
И  ложны  клеветы,  оставя  стыдЪ,  взвели,  $%о 
Что  будто  по  своей  онЪ  безразсудной  страсти 

Монаршеской  искалЪ  продерзостію  власти. 

Г  а  БезЪ 
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БезЪ  доказагпелей  по  шомЪ   его  гаерзавЪ  , 

На  копья  подняли,  и  кинули  стремглавЪ; 

385ОШСѢКЛИ  варварски  и  руки  и  главу. 
По  злости  слышагаЪ  всѣ  вЪ  народѣ  ужЪ  молву, 

ТанЪ   вѣрные  рабы  преступникамЪ  грозили: 

„Бы  горьку  казнь   себѣ  измѣной  заслужили. 

,,ВасЪ  мстительный  пожретЪ   неукосненно  мечь  . 

59°»>И  крови  какЪ  водѣ  достойно  вашей  течь. 
„Начала  только  ждеиЪ:  велика  вся  Россія, 

,,ИсторгнетЪ  корень  вашЪ  за  возмущенья  злыя. 

Стрѣльцы  хотя  рабанЪ  сулили  дать   свободу, 

И  крѣпости  подравЪ,  сказали  то  народу  , 
595^Днако  никакой  не   слѣдовалЪ  успѣхЪ. 

Уке  уразумѣвЪ,   что  трудно   встать  на  всѣхЪ, 
Свирѣпость  праздниконЪ  всеобщинЪ  окончали: 

На  царство  брата   вдругЪ   со  Мною  увѣнчали. 

Софія   воздала  пресшупнынЪ  мзду  и  честь, 

бооИ  граиаты  Москвой  на  злыхЪ  главахЪ  пронссть 

Велѣла  вЪ  торжествѣ,  чтобЪ  скрыть   свой  зашѣи: 

Безвинные  звались   по  сиерти  ихЪ  злодѣи. 
ПобитыхЪ   имена  читались  на  столпахЪ 

И  вѣрнымЪ  Отчеству  ъЪ  сердца  вливали  страхЪ. 

6о5  Едва  сей  бурный  вихрь  несчастьемЪ  укротился 
И  Я  вЪ  спокойствии  кЪ  науканЪ  обратился, 

ИскалЪ,  гд1>  знанія   сіяетЪ  ясно  лучь , 

Другая   ынѣ   гроза  и  мракЪ  сгущенныхЪ  тучь 

ОтЪ   суевѣрія  и  грубости  возходитЪ, 

бюИ  видомЪ   святости  сугубой  страхЪ  наводитЪ. 

Ты  вѣдаешь   расколЪ,   что  началЪ  АввакумЪ 

И  пустосвятЪ  злодѣй,  его   сообідникЪ  думЪ. 

Невѣжество  почетЪ  за   святость   старой   пѣры  , 

Пристали  ко  стрЬльцамЪ  ханжи  и  лицсмѣры: 
Хованской 
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Хованской  сЪ  сыновий  и  Мой  и  церькви  врагЪ,  615 
Не  устыдился  быть  вЪ  совѣтѣ   побродягЪ. 
Здѣсь  камни  сношены  кЪ  стѣнамЪ  на  КапитоновЪ, 

ТамЪ  камни  бросаны  противЪ   святыхЪ  законовЪ. 

О  церьковь!  о  святынь  исполненный  олтарь ! 

О  какЪ  дерзнула  кЪ  вамЪ  коснуться  злобна  тварь!  620 
Не  можно  ихЪ   почесть  вЪ  сообществѣ   словесныхЪ, 

Что  смыслЪ  и  совѣсть  ихЪ  и  честь  вЪ  предѣлахЪ  тѣсныхЪ. 

ПриноснтЪ  службы  долгЪ  мужЪ  святЪ  ІоакнмЪ, 

Мятежники  вошли  вЪ  храмЪ  сонмищемЪ  своимЪ 

КЪ  лицу  Святителя  для  вреднаго  раздора,  625 
Скрывая  крамолу  подЪ  именемЪ   собора. 

Когда  отЪ  дерзости  ихЪ  кротко  отвращалЪ 

И   мирной  разговорЪ  о  вѣрѣ  обѣщалЪ, 

Ты  волкЪ,  ты  хищникЪ  злой  ,  безстыдно  сЪ  шумомЪ  лаютЪ, 
И  каменьемЪ   вЪ  него  и  вЪ  клирЪ   его  бросаютЪ.  бдо 

ОтЪ  наглыхЪ  Патрт'архЪ  тогда   еретиковЪ 
КЪ  нонархамЪ  принужденЪ  склониться  былЪ  вЪ  покровЪ. 

Г  з  СОКРА- 
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СОКРАЩЕНІЕ  ВТОРОЙ  ПѢСНИ, 

ОтЗ  Білаго  моря  лцтешествця  УТСТР&  5В€ЛЗі<К$$і  кЗ  ШлнС" 
сельс^ургу  герезЗ  ОлонецЗ ,  осматриваете  горы,  н  лриліітиво 

лрнзнаки  рудЗ  п  цілптельныхЗ  водЗ  ,  намеряется  основать  за- 
воды ,  іто&ы  в 5  сГлпзостп  лроиз  водить  металлы  для  ноеыхЗ 

еойскЗ  п  для  флота.  Нестройность  Ладожскаго  озера,  ложирагоща- 

го  волнами  снаряды  п  лрпласы  ,  нужные  кЗ  лредлргемлемоми 

строение  ноеаго  велнкаго  города  и  корас/ельной  лристанн  на  2>ал- 

тгйскомЗ  морі,  лодаетЗ  ему  мысль  соединить  ИВолховЗ  сЗ  Ле- 

вого влредь  великимЗ  каналомЗ.  Ліежду  тіліЗ  Шлисссліс/ург- 

ская  крілость  уже  вЗ  осаді  окружена  новыми  его  войсками  ,  к 

огнестрілъными  орудіями  лрнведена  вЗ  крайнее  цтісненіе.  Жен- 

ской лолЗ  лрисылаготЗ  мзЗ  города  лроспть  о  вылцскі  ;  на  -то 
отказано  :  Россшское  де  войско  не  за  тімЗ  городЗ  ос/стулило  , 

гтос/ъі  женЗ  разлутть  сЗ  мцжъялт.  Ліежду  тімЗ  ло  цгиненно- 

лщ  лриготовлен'гго  данЗ  знакЗ  кЗ  лристулу.  Л/ужествекному  и 
сильному  наладенію  нелргятель  лротнвится  весьма  цлорно  То- 

сцдарь  увидівЗ  ,  гто  у  лрпстулающихЗ  кЗ  городу  ліствпцы  ко- 
ротки, и  Шведы  обороняясь  храс/ро,  лригиняютЗ  немалой  вредЗ 

РоссгянамЗ ,  лослалЗ  сЗ  цказомЗ  отстулить  назадЗ  ,  сто(/ьі  ло- 
слі  сЗ  новыми  ліствицалш  пастулленге  угинпть  (Глагололугніе. 

отосланному  главной  лредводитель  на  лристулі  9інязь  Толи- 
цынЗ  отвітствовалЗ  :  тто  цже  (Голъшая  трудность  лреодоліна; 
а  естьли  снова  лристцлЗ  пагинатъ,  то  с/ольше  людей  лотерятъ 

должно.  ТТослі  того  вскорі  тненымЗ  разоре анымЗ  с/ревномЗ  соро- 
шенЗ,  сЗ  лристулной  ліствпцы  цлалЗ  за  мертво  на  землю.  Ліеж- 

ду  тімЗ  лоьтп  аезЗ  лредводительства  Россіяне  на  городЗ  ста- 
ли всходить  ,  и  Шведы  сласенія  отъаясь  ,  лодаютЗ  знакЗ  кЗ 

сдагі.  Ло  встулленги  оныхЗ  ,  вылущены  пзЗ  города  ло  договору 

тремя  угиненнымп  во  время  лристула  лроломамн. 

ПЕТРЪ 
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ПЕТРЪ  ВЕЛИКІИ 
ПОЕМА. 

* 

ПѢСНЪ    ВТОРАЯ. 

О  войско  славное,  потомки  тѣхЪ  ГероевЪ, 

Что  слѣдуя  ТТетрц  по  жашвѣ  многихЪ  боевЪ  ,' 
Торжественные  вЪ  вѣкЪ  приобрѣли  вѣнцы. 

Отечество  вЪ  земны  прославили  концы  ! 

Л  вашинЪ  нужесшвонЪ  вЪ  гарудѣ  сеиЪ  ободряюсь  , 

И  сердцемЪ  и  умонЪ  межЪ  вами  обращаюсь. 
Воюйте  щастливо,  сравните  честь  свою 

Со  предковЪ  похвалой,  которую  пою. 

Военны  подвиги  Летроеы  начинаю, 

ВЪ  отцахЪ  и  вЪ  дѣдахЪ  ванЪ  примѣры  представляю.  ю 
Неустрашимость  ихЪ  изобразить  мой  гласЪ  , 

Что  чувствуете  вы  наслѣдсшвенную  вЪ  васЪ. 

Ступая  мужески  вЪ  похвальные  ихЪ  слѣды, 

Монархинѣ  своей  приносите  побѣды, 

Гдѣ  вашЪ  оружный  звукЪ  восходитЪ  до  небесЪ  15 

И  по  путямЪ  вездѣ  растетЪ  лавровой  лѣсЪ. 

ТамЪ^  Нѣмень  сЪ  Преглою,  тамЪ  Висла,  Одра,  Шпрея» 
Живое  вашихЪ  АѣлЪ  мечтаніе  имѣя, 

ТекутЪ  сЪ  почтеніемЪ,  какЪ  при  Зіетрі  текли, 

Гдѣ  сЪ  трепетомЪ  Его  встрѣчали  Короли.  20 

И  рѣки  и  поля  вамЪ  кЪ  вѣчной  славѣ  двери 

Отверзли,  чувствуя  Его  вЪ  Великой  Дщери. 

Противныя   страны  геройсшвомЪ  и   трудомЪ 
Вы  вЪ  собственной  себѣ  преобрвтили  домЪ. 

И  солнце  кЪ  намЪ  спѣша  вЪ  обратной  колесницѣ  25 
ГошовитЪ  новой  блескЪ  Российской  багряницѣ: 

ЧтобЪ 
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ЧшобЪ  нашей  радостью  украсишь  новый  годЪ, 

Вторично  угобзить  успѣхаии  походЪ. 
Дыханья   нѣжныя  рожденныя  Бесною 

Зо    ПовѣюшЪ,  бодроиу  споспѣшествуя   строю; 

Прохладная   роса  огаЪ   благовонныхЪ  травЪ 

КЪ  отрадѣ  ванЪ   прол-ьетЪ  обиліе  забавЪ. 
Богатые   плоды  вЪ  дни  лѣтніе  пожните, 

Монархинѣ   своей  сторичны  принесите. 

35  ЗавистникамЪ  своимЪ  не  оставляйте  зернЪ; 

Оставьте  плевы  имЪ,  сухой  шростникЪ  и  тернЪ; 

ЧтобЪ   чувствуя  вЪ  груди   явленіе  ихЪ  злоба 

Несноснѣе  почла  затворовЪ   мрачныхЪ  гроба; 
ЧтобЪ   гордостью   своей  наказанный   БерлинЪ 

40  Для   безпокойства  царсшвЪ  не  умышлялЪ  причннЪ, 

И   помнилЪ  бы,  что  УТетрд  ему  былЪ  оборона: 

Его  десницею  удержана  корона, 

ЧѣмЪ  нынѣ   красится   среди  зенныхЪ  ВладыкЪ; 

ВеликииЪ  онЪ   ТТетромЗ  на   свѣтѣ   сталЪ  великЪ. 

45  ВсѣхЪ  нынѣ  дѣлЪ  Его  имѣетЪ  Дщерь  наслѣдство. 

Пусть  КарловыхЪ  онЪ  дней  себѣ  предсшавитЪ    бѣдсгпБО. 
О  коль  бы  вЪ  жизни   я   благополученЪ   былЪ, 

Когда  бы  дѣйствіе  усердныхЪ  вашнхЪ   силЪ 

ИзобразивЪ   вЪ  водахЪ   прохладной  Ипокрены, 

во  ВосиѣлЪ  сЪ  подвижники  УТетровылп  сравненны, 
С.гпсаветинымЗ  пѣвцемЪ  бы   сталЪ  побѣдЪ : 

Но  нынѣ  трудЪ  УТетроед  кЪ  себѣ  мой  духЪ  влечегаЪ. 

Гдѣ  Ладога   вЪ  Неву  ЕливаетЪ    быстры  воды, 

Стѣною  огражденЪ   тутЪ  осшровЪ  вЪ  древни  годы. 

65  Россійска  сей  оплотЪ   поставила  рука. 

СЪ  негодованіемЪ  шумѣла  вкругЪ  рѣка: 

Что  проливалася   вЪ  чужую  власть   насильно; 

Спасеина  нынѣ  кЪ  намЪ  несетЪ  дары  обильно. 
Во 
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Во  влагѣ  начергпалЪ  Петрова  града  видЪ, 

Что  красигпЪ  Дщерь  Его,   покоитЪ  и  живитЪ.  бо 

Блаженныя   сшруи  брегЪ  тукоиЪ   напаяютЪ, 

Прохладной  влагой  всю  окрестность  ободряютЪ, 
ЗащищникаыЪ   сеоииЪ  похвальной  внеилютЪ   стихЪ, 

Всю  тягость  позабывЪ  отверженныхЪ  веригЪ. 

ВЪ  нещастьѣ  нѣкогда  Россі'я  утомленна  65 
ВсчернихЪ   сихЪ  бреговЪ  крушилася  лишенна  , 
КакЪ  Готѳскіе  полки  для   помощи  пришедЪ, 

ВЪ  противность  нанесли  странамЪ   РоссійскимЪ  вредЪ ; 

КакЪ  тягость   силЪ   своихЪ  Москву  повергла  кЪ  низу; 

Дряхлѣя,  сѣтуя,  одѣлась  вЪ  мрачну  ризу.  7° 
Лишенна  красоты  Монаршаго   вѣнца., 

Злощастью  своему  не  видѣла  конца. 

Измѣна,  зависть,  злость,  раздорЪ,  братоубивство, 
Преобратили  все  вЪ  погибель,  вЪ  кровопивство  , 
Изчезло  истинныхЪ  раченіе  похвалЪ  ,  ^5 
Вездѣ   свирѣпый  рокЪ  отечество  терзалЪ  ; 

Пока  Пожарскаго  и  Трубецкаго  ревность, 

Смотря  на  праотцевЪ,  на  славну  РоссовЪ   древность, 
Пресѣкла  наконецЪ  побѣдою  напасть, 

И  обществомЪ  дана  ЦТетроец  Дѣду  власть.  8о 

Младый  МонархЪ  во  градЪ  поверженный  приходигаЪ 
И  на  развалины  плачевный  взорЪ  возводитЪ. 

Отрада  РоссовЪ  всѣхЪ  по   скорби  ЛіііхаплЗ ' , 
О  какЪ  крушился  Ты  рыдалЪ,  и  слезы  лилЪ  ! 

Что  мыслилЪ  Ты  ступивЪ  на  высоту  престола  85 
Сшоящаго  среди  плачевнаго  всѣмЪ  дола? 

ТаиЪ   храмовЪ  БожіихЪ  старинный  шрудЪ  верхи 
По  стогнамЪ  и  по  рвамЪ   повергнули   враги. 

Еще  возходитЪ  дымЪ  отЪ   хищнаго  пожара, 

И  воздухЪ  огустѣлЪ  ошЪ  побіенныхЪ  пара.  9° 
Сайт  Л.  Д  На 
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На  торжищахЪ  пустыхЪ  поросЪ  колючей  шернЪ  , 
Печальной  Кремль   сгаоишЪ  окровавленЪ  и  чернЪ. 

Чертоги  Царскіе,  церковныя   святыни 

Подобно  сѣтуюгаЪ,  какЪ  скучныя  пустыни. 

95  О  горесть!   но  Твоя   великая  душа 
ВЪ  геройской  младости  утѣшить  насЪ  спѣша, 

ПрисудствомЪ  и  трудомЪ   печальныхЪ  ободряетЪ, 

Отечество  изЪ  безднЪ   глубокихЪ  воз^впгаетЪ. 
КЪ   пріумноженпо   благословен ныхЪ  дней 

іоо  НаслѣдовалЪ  Тебѣ   подобный  Ллексій. 

ОнЪ   РоссамЪ   возвратилЪ  старинное   наслѣдство, 

ЗлодѣевЪ  изтребилЪ  и  усмирилЪ  сосѣдство. 

Обратно  пріобрѣсть   вечернія   страны, 

дТепгрц  ОВелпколн}  судьбой  поручены. 

105  У^е  ОрѣховецЪ   стѣсняется   бЪ   осадѣ, 
И  вЪ  каиенной  крѣпясь   противится   громадѣ, 

ГоссійскимЪ   воинствомЪ  отвсюду  окруженЪ: 

Но  Готѳской   гордостью   вЪ   надеждѣ   вознесенЪ., 

На  бреги,   на  валы,  на  множество  взираешЪ 

но  И   видя   новые   полки   пренебрегает!). 

КЬ   пособству   призывать   старается  сЪ  границЪ 

ПоставиЕЪ  знаиена   на  высотѣ   сгпрѣльницЪ. 

Тогда   Кексгольмская  уразумѣвЪ   Корѣла 

КЪ  осаднымЪ  на  судахЪ  притти   не  укоснѣла. 
1 15  ПрибывшимЪ   воинствомЪ    противникЪ   подкрѣпленЪ, 

И  пищей  и  ружьемЪ  избыточно   снабдѣнЪ 

Бсѣ  мысли  усгпремнлЪ  кЪ  жестокому  отпору, 

Надѣясь   получить  отЪ  Карла  помочь   скору. 

МонархЪ   нашЪ   преходя   Онежских'Ь  крутость  горЪ., 
120  Твой  проницательной   кругомЪ   возводитЪ   взорЪ, 

И  видя,   что  изЪ   нихЪ  изшедшіе  потоки 

НесушЪ  изЪ  крутизны  металлически  соки, 
Богатства* 
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Богатства.,  здраві'я,  являются  ключи: 
БлесшятЪ  изЪ  ирачныхЪ  мѣсшЪ   сокровищей  лучи.' 
СказалЪ  „ты  можешь  ынѣ  произвести,  Россія, 

^Цѣлебны  влажности  и  жилы  золотыя. 

,.,Но  нынѣ  для   твоей  безснертной  похвалы 

.„Спѣшу  противЪ  враговЪ  чрезЪ  горы  и  валы: 
,,Желѣзо  мнѣ  пролей.,  разженной   токи  нѣди: 

„Пусть  мочь  твою  и  жарЪ  почувствуюшЪ  сосѣди, 
,,И  вспомнятЪ,   сколько   намЪ  произвели  обидЪ.,, 

Надежной  ревностью  блисталЪ  Геройской  видЬ. 

Принесши  плодЪ  земля,  лишилась  лѣтней  нѣги  ; 
РазносяшЪ  блѣдный  листЪ   бурливыхЪ  вѣтровЪ  бѣги 

ЛешнтЪ   сЪ  крутыхЪ  верховЪ   на   Ладогу   Борей, 

Дожди  и  снѣгЪ  и  градЪ   шрясетЪ  сЪ  сѣдыхЪ  кудрей. 

Наводи шЪ  на  воду  глубокія  морщины: 

Сквозь  мглу  ужасенЪ  видЪ  нахмуренной  пучины. 
Смутившись   тягостью   его  замерзлыхЪ  крылЪ, 

Крутится  и  кипигпЪ  сЪ  водой  на  берегЪ  илЪ. 

Волнами   свержены  встрѣчаютЪ  гору  волны 

И   скачутЪ  кругЪ  нея  печальныхЪ  знаковЪ  полны: 

Между  запасами  колеблется   тамЪ  дубЪ., 

Между  снарядами  пловцевЪ  РоссійскихЪ   трупЪ. 

ТамЪ   кориы,  дна  судовЪ,  разсыпаиы,  разбиты. 
МонархЪ  узрѣвЪ  вЪ  пути,  коль  злобе нЪ  рокЪ  несытый 

БздохнулЪ  изЪ  глубины  и  бурѣ  запрещалЪ, 

И  вЪ  сердцѣ  положилЪ  великій  трудЪ  КаналЪ  ; 

Дабы  Россійскою  могущею  рукою 
Потоки  Волхова  соединишь  сЪ  Невою. 

О  рѣ'ки  близкія,  но  прежде  раздѣленны, 
Ликуйте  тщашемЪ  УТетровымд  сопряженны! 

35 

іад 
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Д  а 
Струя- 
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Струями  по  томужЪ  играючи   песку, 

Забудьте  древнюю  др^гЪ  о  другѣ  тоску;   . 
155  Вливайте   вы    себѣ   взаимную  отраду  , 

Благодаря.,  плоды  кЪ  Его  носите  граду. 

На  свой,  ты   ВолховЪ,   рокЪ  негодовалЪ  вЪ  пути, 

Что   не   вЪ   Неву   шебѣ,   но   вЪ   Ладогу  итти 

Судьбой  поставлено,   и  бурями  терзаться, 

ібоИ  силы   потерявЪ  едва  вЪ   нее   вливаться. 

Коль   часто  ты  вздыхалЪ,  чтобЪ  вкупѣ  завивать 

Струи   и   вЪ  морѣ  вдругЪ   теченіе  скончать. 

Ты  выше  береговЪ   смущаясь   поднимался, 
То  подЪ  землей   сыскать    ходЪ   тайной   покушался. 

165  Вездѣ   прошивЪ  любви   поставленЪ   былЪ   оплотЪ  : 
НемогЪ   ты  одолѣть   ни  хлябей.,  ни  высотЪ, 

Пока   Великіій   ТТепіро    презрѣвЪ  упругость   рока  , 
Тебѣ  далЪ  путь.,  и  намЪ  довольство  отЪ  востока. 

ОнЪ   окомЪ  и  умомЪ  вЪ  округЪ  мѣста  обшедЪ, 

і^о  Избранные   полки  кЪ   Орѣховпу  ведетЪ. 

Животворящему  Его   прихода   слуху 

ОтЪ   Ладоги  вЪ  Неву  флотЪ   слѣдуетЪ   по  суху. 

МогуіцихЪ   РосскихЪ  рукЪ  не  воспящаетЪ  лѣсЪ  : 

ПримѣрЪ  изображенЪ   тутЪ   ОльговыхЬ  чудесЪ. 

І^ПредЪ  Цареградскими  высокими   стЬнами 
ОнЪ   по  полю  вЪ  ладьяхЪ  стремился   парусами. 

Здѣсь   вмѣсто  вѣтра   былЪ  усердый   нашихЪ  духЪ, 

И  вмѣсто  парусовЪ  спряженны  силы  вдругЪ. 

Уже  суда  ходя   по  собственной  стихіи, 

і8оНа  Шведской  брегЪ  везутЪ  защит  никовЪ  Россііи: 

ТамЪ   Тысяща  мужей  преправясь  чрезЪ  Неву  , 

Надежду  подаютЪ  кЪ  побѣдамЪ,  кЪ  торжеству. 

На 
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На   ровЪ,  на  валЪ  бѣгутпЪ  врагами  укрѣпленны: 

Даются   Шведы   вЪ   бѣіЪ  ошЪ  РоссовЪ   усшрашенны. 

И  ШереметевЪ  ставЪ   на  онсшЪ  берегу,  1 85 

Огавсю  \у  заперЪ   путь  кЪ  снасенію   врагу 

Уже   кЪ   начальнику  подЪ  крѣпость   посылаешЪ, 
Свободной  выходЪ  всѣиЪ  безЪ  бою  обѣщаетЪ: 

Что  ииЪ   противЪ  Летра  не  можно  будетЪ  стать  , 

Напрасно  кровь   хотятЪ  отвсюду   проливать,  19° 
И  здача  города  не   будетЪ  имЪ  зазорна. 
Но   Готѳы,   помощи  надѣяся  огпЪ  Горна, 

Сказали:  отЪ  него  приказу  кЪ  здачѣ  ждутЪ. 

На  лживой  ихЪ  ошвѣшЪ  громады  вдругЪ  ревутЪ  , 

ПылаютЪ   всѣхЪ   сердца  присутсшвіемЪ   разженны,  195 
ОтЪ  силЪ  ихЬ   потряслись  упорства  полны  стѣны  , 

Обширность  воздуха  куренію   шѣсна, 
И  влажная  огнемЪ  покрыта  быстрина. 

Гортани  мѣдныя   рыгаютЪ  жарЪ   свирѣпый  , 
Пылая  зеліе  желѣзны   рветЪ  заклепьь  200 

Представь   себѣ   вЪ   примѣрЪ  стихій  ужасный  спорЪ, 
КакЪ  внутренность  кипитЪ  возпламененныхЪ  горЪ, 

ДымЪ,   пепелЪ  и   смола  полдневну  ясность  кроютЪ, 
И  выше  облаковЪ  разженны  холмы  воютЪ, 

ТрѣщатЪ  разсѣдавшись  во  облачной  водѣ,  205 

СугубятЪ  громЪ  и  страхЪ  сражаясь  вЪ   высотѣ, 

Грознѣе  какЪ  вЪ  земномЪ  ярились  прежде  чревѣ. 
ВЪ  такомЪ   трясенш,  во  пламени  и  ревѣ 

СтоитЪ  отчаявшись  противу   Росса  ШведЪ, 

ВЪ  ничто  вмѣняетЪ  кровь  и  презираетЪ  вредЪ!  2іо 
Однако  вЪ   пагубѣ,  вЪ   смятеніи  великомЪ, 

Подвигну тЪ  женскимЪ  былЪ   рыданіемЪ  и  крикомЪ: 

Разтрепанны  власы  и  мертвость  блѣдныхЪ  липЪ, 

И  со  младенцами  повергшіяся  ницЪ 
'•■■••• 

Д  3  Мужей 
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315 Мужей  кЪ  смягченно  РоссіянЪ  преклоняютЪ. 

Уже   изЪ  крѣпости  сЪ  мольбою  присыла ютЪ: 
„Избавьте  отЪ   страстей.,  огаЪ  бѣдства  слабыхЪ  женЪ, 

„И  лухЪ  вашЪ   на  мущинЪ  пусть  будетЪ   изощренЪ. 
,,ИзЪ   нужной  тѣсноты  дозвольте  имЪ   свободу  ; 

220,, Являйте  мужество  крѣпчайшему  ихЪ   роду. 
ОтЪ   предводителя   осады  данЪ  отвѣтЪ, 

Что  толь  свирѣпаго  у  РоссовЪ  нраву  нѣтЪ; 

Между  супругами  не  учинятЪ  разлуки; 

Вы  вмѣстѣ  выступивЪ  изЪ  стѣнЪ  избаваіесь  муки. 

225  СЪ  отказомЪ  зашумѣлЪ  изЪ  жаркихЪ  тучей  градЪ  , 

Перуны  Росскіе  и  блещутЪ  и  разятЪ. 
Напрасно  изЪ  дали  противны  подЪѣжжаютЪ 

ОсадныхЪ  выручать:   ни  вЪ  чемЪ   не  успѣваютЪ. 
Готовится  вездѣ  кровопролитной  бой 

230 И  островЪ   близЪ  враговЪ  подЪ   нашей    сталЪ  пятой. 

ПріемлетЪ  лѣствицы  охотная   дружина; 

ПередЪ  очами  ихЪ  побѣда  и  кончина. 

ИнымЪ  летучей  мосгаЪ  кЪ   теченію  готовЪ ; 

Иные  знака  ждутЪ  межЪ   ЛадожскихЪ  валовЪ. 

аз5Дивягася  из^  дали  вЪ   сгпѣнахЪ  градскихЪ  пожару, 

Приаывнаго  на  брань  не  слышавши  удару. 

КакЪ  туча  грозная  вися  надЪ  головой, 

Надута  пламенемЪ  сокрывшимся  водой, 

Напрягшуюся  внутрь   едва  содержитЪ  силу, 

24оОтЪемлетЪ  почернѣвЪ  путь  дневному   свѣтилу, 

Внезапно  разродясь  стисняегаЪ  громомЪ  слухЪ , 

И  воздухЪ  двигаясь  ьЪ  груди  стѣсняетЪ  лу^-Ъ ; 

СугубятЪ  долы  звукЪ  и  пропасти  глубоки, 

И  дождь  и  градЪ  шумитЪ,  и  сЪ  горЪ  реЕутЪ  потоки: 
245 Земля,  вода,   лѣса   поколебались  такЪ, 

Когда  изЪ  многихЪ  вдругЪ  жерлЪ  мѣдныхЪ  поданЪ  знакЪ, 
II 
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И  Ладога  на  днѣ  во  глубинахЪ  завыла. 
Стоящая  на  ней  самоизвольна  сила 

Удара  и  часа  урочнаго  дождавЪ  , 

СиѣшигаЪ  на  подвигЪ  свой  ,  на  положенье  главЪ  ;  250 

ИиЪ  кЪ  разнымЪ  путь  смертям!»  гаеченіе  прекрасно. 
Представь   себѣ  ,  мой  духЪ  ,   позорище  ужасно  ! 

ОтЪ  веселЪ  шуиЪ  и  скрыпЪ  ,  свистЪ  ядрЪ  ,  и  махинЪ  ревЪ 
ГласятЪ  противникамЪ  УТетровЗ  и  Божій  гнѣвЪ» 

Они  упрямствомЪ  злынЪ  еще  ожесточенны  255 
ПокрывЪ   смертельными  орудіями  стѣны  , 

Судьбину   силятся   на  время  отвратить 
И  смертью   Росскою  свою   смерть  облегчишь. 

КакЪ  вихри  сильные   сшѣсненные  грозою  , 

Полки  Россійскіе   сперлися   предЪ   стѣною.  2бо 

КЪ  приступу  КарповЪ  вождь   ПреображенскихЪ  силЪ 

ВсѣхЪ  прежде   началЪ   бой  ,  всѣхЪ  прежде  смерть  вкусилЪ. 

СвинцомЪ  лежитЪ  пронзенЪ   сквозь  чрево  и   сквозь  руку , 

Бьючись  дал'Ь  знать  сЪ  душей  и  сЪ  храбростью  разлуку. 

Сквозь  дымЪ  ,   сквозь  кровавыхЪ  сверканіе  мечей  265 
ВперяетЪ  бодрыхЪ  Летрд  внимание  очей  , 

И  лѣствицЪ  краткость  зритЪ  поставленныхЪ  кЪ  возходу  , 
ВЪ   приступѣ  Своему  губишельну  народу  : 

Не  могутЪ  храбрые   сшѣнЪ  верху  досягнуть  , 

И  тщетно  вѣрную  противнымЪ   ставятЪ  грудь  270 
Стремяся  отвратить  раженіе  ихЪ  встрѣчно. 
О  коль   велико  вЪ  НемЪ  движеніе  сердечно ! 

Геройско  рвеніе  ,  досада ,  гнѣвЪ  и  жаль 

И  для  погибели  удалыхЪ  главЪ  печаль  ! 

Смотря   на  воинства  упадокЪ  безполезньш  ,  %ук 

КЪ  сшоящимЪ  близЪ  Себя   возвелЪ  зѣницы  слезны  : 

„Что  всуе  добрыхЪ   Мнѣ  ,  сказалЪ  ,   сыновЪ  губишь  ? 
„Голицыну  спѣша.,  велите  отступишь. 

При- 
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ПримѣромЪ  показалЪ  МонархЪ  нашЪ  >  что  Герои 
а8оИе  радостно  чтутЪ  кровопролитны  бои  ; 

И  славныхЪ  надЪ  врагомЪ  прибыточныхЪ  побѣдЪ 

.Покрытый  трупами  всегда  прискорбенЪ   слѣдЪ. 

МежЪ  тѣмЪ  подвижники  другЪ  друга  поощряютЪ  ̂  
II  лѣствицЪ  мужествомЪ  короткость  дополняютЪ. 

с85ГолицынЪ  планенемЪ  отвсюду  круженЪ  ̂ 

СказалЪ  : ,,  иы  скоро  трудЪ  увидииЪ  совершенЪ  ; 

,/ЧрезЪ  отступление  отЪ  крѣпости  обратно 

,,ВЪ  другой  еще  приступЪ  погибнетЪ  войскЪ  двукратно. 
з,И  естьли  Государь  желаетЪ  городЪ  взять  ; 

сро^ПозволилЪ  бы  наиЪ   бой  начатыіі  окончать. 

СЪ  ошвѣтомЪ  на  стѣну  предЪ  всѣми  поспѣшаетЪ  , 
СалдатамЪ   слѣдовать   себѣ  повелѣваетЪ  : 

,.,БезчестенЪ  вЪ   свѣтѣ  вамЪ  и  смертенЪ  здѣсь  возвратЪ  ; 
„Преславно   торжество,  конецЪ  вашЪ  будетЪ   святЪ  : 

295>,Дерзайте  мужествомЪ  отечество  прославить  , 

„Монарха  своего  побѣдою  поздравить. 
На  копья  ,  на  мечи  ,   на  ярость  сопостатЪ  > 

На  очевидну  смерть  Россііяне   летятЪ. 
Противники  огнемЪ  разятЪ   и  влажнымЪ  вароиЪ  , 

ЗОоЖелѣзомЪ  ,  камнями  ,   всѣхЪ   тягостей  ударомЪ. 

На  предводителя  поверженно  бревно 

СвирѣпымЪ  зеліемЪ  упало  разжено. 

ОнЪ   срннутЪ  поблѣднѣлЪ  межЪ  трупами  бездушныхЪ , 

И  томпымЪ  окомЪ  зрптЪ  оружниковЪ  послушныхЪ  ; 

ЗО^Еще   старается  дать  кЪ  твердости  приказЪ  , 

Еще   пресѣченпой  болѣзнью  нудитЪ  гласЪ. 

Ревнители   его  и  слову  и  прпмѣру  , 

Держа  вЪ  умѣ  Царя,  отечество  и  вѣру , 

КакЪ  волны  на  крутой  тѣснятся  дружно  брегЪ  ; 

ЗіоВсиятеішыіі  крутизной  возобновляюшЪ  бѣгЪ  , 
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До  прежней  вышины  огпЪ  низу  вставЪ  ярятся, 

И    скачущихЪ  верьхи  кудрявые  крутятся  , 

СтаринныхЪ  корни  древЪ  и   тяжки  камни  рвутЪ. 

СЪ  обѣпхі)  сторонЪ   сталЪ,  соинѣнный  рока  судЪ. 

МежЪ  тѣмЪ  ревнительны  сердца  кЪ  звѣздамЪ  возходятЪ,  3!5 

Святаго  сЪ  горнихЪ  мѣстЪ  Героя  вЪ  мысль   приводятЪ. 

ПсборникЪ  АлександрЪ  изЪ  древле   сихЪ  бреговЪ 

ЗритЪ  грозно  ополченЪ   надЪ  ними  на  враговЪ. 

Уже  высокій  всходЪ  сЪ  землей  быть   мнится  равенЪ, 

И  ЛрославовЪ  сынЪ  среди  зарей  преславенЪ^  320 

Лвляя   сродный  зракЪ  Велпкаго  УТетра, 

ОружіемЪ  звучитЪ  чистѣйшимЪ   серебра, 

Святою    силою   иротивныхЪ  устрашаетЪ, 

РоссіянЪ  важностью    десницы  укрѣпляетЪ. 

Защиту  древнюю  отЪ   сильнаго   плеча,  325 
Броней,  копья,  щита  и  шлема  и  меча 

БозпомянувЪ  мѣста  веселый  плескЪ  воздвигли, 
Что   избавленія   желаннаго  достигли, 

Достигли  наконецЪ  желанныхЪ   тѣхЪ  временЪ  ., 

Что  паки  АлександрЪ  для   нихЪ  вооруженЪ.  33° 

БЪ  священной  дерзости  то  представляетЪ  воинЪ, 

По  мыслянЪ,  по  дѣламЪ  безсмертія  достоинЪ, 

ВысокЪ  усердіемЪ,   надеждою   легокЪ, 

ЧрезЪ   мертвыя   гпѣла  на  свой  ступаетЪ  рокЪ. 

По  крѣпкихЪ   подвигахЪ  кЪ  успѣху   неудобныхЪ  335 
И  по  волненіяхЪ  противныхЪ  и   способныхЪ 

Взливается    на   стѣнЪ  кровавыхЪ  высоту, 

НаБоднтЪ  на  враговЪ  боязнь   и   тѣсноту. 

Наполнился   весь  градЪ  рыданія   и  плача. 

Уже  не  Нарвская,  о   Готы,  вамЪ  удача  :  34° 
Не  местничество  здѣсь  и   не   оплошной  Крой, 

Не  старой  брани  видЪ,  не   безЪ   порядка  строй; 
Састс  П.  Е  Беликій 
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Великіи  правитЪ  ТТетрЪ  рожденное  имЪ  войско, 

И  Шереметева  раченіе   Геройско 

345  ОшмщеньемЪ  дышущихЪ  бодришЪ  напорЪ   сердецЪ. 

УвидѣвЪ  крѣпости  вЪ   сраженги  конепЪ., 
Бы  неизбѣжну  сиерть   покорсшвомЪ  предварили., 

И  бѣлой  кЪ  сдачѣ  знакЪ  по  вѣтру  распустили. 

Умолкну лЪ  грозный  звукЪ  со  обоихЪ  сторонЪ; 
35°  Лишь   слышенЪ  раненыхЪ  плачевный  вой  и  стонЪ. 

Бчндальг  выпуску   сЪ  военной  честью   просятЪ, 

И   городскихЪ  ворошЪ  ключи  Щитрц    принослшЪ, 

На   ІІобѣдителя  вЪ  возшоргѣ  взводяшЪ   взорЪ  , 

Й  укрѣпляютЪ  свой  о   сдачѣ  договорЪ. 

355 Коль   радостная   тамЪ,  коль   красная   премѣна! 
Ужь  вѣютЪ   на   стѣнахЪ  Госсійскія  знамена  , 

Изображаются.,    Нева,   вЪ   твоихЪ   струяхЪ  , 

ТимпановЪ   мирный   шумЪ   при   радостныхЪ   трубахЪ    ... 

Забыть  велитЪ  сердцамЪ  минувшихЪ  тучей  громы; 

ЗбоИ  Шведы  пщагася   ьЪ  путь  вЪ  свои  достигнуть  домы. 

Обычай  воины  изЪ  древнихЪ  лѣтЪ  хрлнятЪ, 

ЧтобЪ  храбрыхЪ  почитать  по  сдачѣ  сопостатЪ: 

Признаки  мужества  вЪ  рукахЪ  ихЪ  оставляютЪ, 

И  славу   шѣмЪ  своей  побѣды  уважаютЪ. 

Зб5Побѣдоносеп,Ъ   нашЪ  жарЪ   сердца  отложилЪ, 

И   первый   кротостью  успѣхЪ   свой   посвятнлЪ: 
СнабдилЪ   прошивниковЪ   кЪ   отшествгю   судами. 

ОсшавивЪ  стѣну  зрятЪ  прискорбными   очами. 

Распущены  на  вѣтрЪ  знамена,   трубный  шумЪ 
З^о  Печальной  радостью  тѣснятЪ  ихЪ  вольной  умЪ. 

На  волю  имЪ  пути  прискорбны,  стѣнЪ  проломы, 

Что  отворили  имЪ  изЪ  рукЪ   РоссійскихЪ  громы. 

По 
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По  грозны мЪ  толь  страстямЪ  и  по  гаакомЪ  трудѣ 

Начало  чупствуютЪ   предбудущей  бѣдѣ. 

ВЪ  отечествѣ  сказать  сей  случай  поспѣщайте,  375 
И  побѣжденны  быть  отЪ  РоссовЪ  привыкайте. 

Скажите  вашЪ  домой  почтительный  возвратЪ, 

Что  выпущены  вы  пространствонЪ  новыхЪ  вратЪ. 

И  Карлу  вашему  побѣду  возвѣстите, 

Что   7Тетр5  Отечеству  и  кЪ  славѣ  и  кЪ  защитѣ  3&° 
НадЪ  вами  получивЪ,  наследство  возвратилЪ., 

И  ближе  кЪ  Швеціи  простерЪ  шумЪ  орлихЪ  крилЪ. 

Пускай   вЪ  Германш  Герой  вашЪ  успѣваетЪ, 

Отверсты  городы  свободно  протекаетЪ, 
ВЪ  рожденной  щастіемЪ  кичливости   своей  3^5 
НизЕодитЪ   сЪ  высоты  и  взводитЪ   Королей; 

Пусть  дерзостно   спѣшитЪ  какЪ  буйный  вѣшрЪ  кЪ  возтоку., 
И  приближается   кЪ   предписанному   року. 
Не   найдетЪ  Дарія.,   чтобЬ  Александром,!»  стать: 

Не  споритЪ  межЪ   собой,   развратна  прежде  рать;  39° 

УТетроец  новому  ученію  послушны. 
Россіяне   стоятЪ  вЪ  полкахЪ  единодушны. 
ДвиженіемЪ   СвоихЪ  величественныхЪ   силЪ 

Народу  новый  лухЪ  и  мужество  вложилЪ. 
ВозшокЪ  и   ОкеанЪ  его  послушенЪ   слову:  395 
КарлЪ   пышностью  своей  возвыситЪ  честь  ЗТстровгі. 

Разливы  Невскіе  на  устіяхЪ  шумятЪ 

И  течь  РоссіянамЪ  во  срѣтенье  хошягаЪ. 

ТамЪ  Нимфы   по  брегамЪ  вЪ  веселіи  ликуютЪ, 

И   вЪ  осень  Зефиры   между  древами  дуютЪ;  4°° 
Вмѣняя.,  что  лице  земное  разцвѣло. 

Тогда  возвелЪ  МонархЪ  веселое  чело  , 

КЪ   начальникамЪ  СвоимЪ   побѣдоносныхЪ  раткыхЪ , 
Что  видитЪ  вЪ  цѣлости  друговЪ   своихЪ  обратныхЪ. 

Е  2  Отрада 
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4О50гпрада  всѣхЪ  жиеинТЪ,   стократно  выше  бѣдствЪ. 

Отвею  іу    слышенЪ   гласЪ   желаній   иГ  привѣтствЪ: 

,,ужё   нанЪ,  Государь,   Твоими   вЪ   западЪ  персты 

^Врата  для   подвиговЪ   торжественныхЪ  отверсты; 

,,И   проныслЪ   далЪ   Тебѣ  земли  и   моря   ключь: 

4і о,, По  ихЪ   обширности   разпростирай  Свой  лучь. 

,,НамЪ   сносны  всѣ  труды   и  не   ужасны   смерти, 

„Лишь  только  бы  ТвоихЪ   враговЪ  гордыню   стерши, 

,, Отечеству   подать    довольство,   честь,  покой, 

,,И  просвѣтить   народЪ,  какЪ  духЪ  желаетЪ  Твой. 

4і5УсерЛнымЪ  толь   рѣчамЪ  УТьтрБ  радостно  внимаетЪ; 

Но  кЪ   городскимЪ   стѣнамЪ  приближась  воздыхаешЪ: 

Смотря   на  разныя   поверженія   тѣлЪ  , 

Кому  какЪ  умереть   предписанЪ  былЪ   предѣлЪ; 

Прощается   у   нихЪ  печальными  устами: 

4-0 „О  други   вѣрные,  я   вашими   кровями 
„И  общихЪ   и  СвоихЪ  преодолѣлЪ  враговЪ: 

5>НебесныхЪ   радуйтесь   сподобившись   вѣнцовЪ. 

„ПримѣромЪ   сЪ   высоты  другимЪ  по  васЪ   сілйте, 

,,И  мужество  вЪ  сердца   нолкамЪ   МоимЪ  вливайше. 

425Рьіданіе  конепЪ  былЪ  жалкой  рѣчи  сей, 

И  маніемЪ  далЪ  знакЪ  кЪ   сокрытію  костей. 

ЧрезЪ  стѣны  проходя  отЪ  древности  наслѣдны , 

Что  были  долго  намЪ  отЪ  межЪусобства  вредны, 

ОнЪ   окомЪ   облешѣлЪ   преодолѣнный  градЪ; 

43оРазсматривастЪ  СамЪ  все   множество  громадЪ. 

Между   различными  едина  изваянна 
БеликимЪ  именемЪ   являетЪ  Іоанна. 

Сей  бодрый  Государь  вЪ   Россію   первый  ввелЪ 

На  браняхЪ  новый   страхЪ   земныхЪ   громовыхЪ   стрѣлЪ. 

435^еслыханны  предЪ   тѣмЪ  и  сильные  удары 

ПучувсшвовавЪ  ошЪ  насЪ  ппоишвЪ  себя  Татары, 
Во 
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Во  вѣкЪ  отчаялись   надЪ  Россами  побѣдЪ  : 

Скончался   сЪ  гордостью  Ордынскою  АхмегаЪ. 

Сіе   старинное   орудіе   военно 

ВЪ   смущенны  времена  осталося  плѣненно.  44° 
На  выгоды  своп  ,   на  знаки  нашихЪ   бѣдЪ 

Смотря   сЪ   веселіемЪ   тогда  гордился   ШведЪ. 

Теперь   противЪ   него   обратно   пусть  пылаютЪ  , 

И  вмѣсшо   радости  во  брани  устрашаютЪ. 

Коль   многи   тягости  оружій   роковыхЪ  .,  345 

Что   вЪ   присшупленіи   вредили   насЪ   и  ихЪ  , 

ЛежатЪ   по  улипамЪ   и  бомбЪ  и  ядерЪ   кучи  , 

Наметанные   тамЪ   изЪ  грозной    РоссовЪ   тучи. 

МежЪ  цѣлыми  число  разсѣдшихся   громадЪ  , 

Что  выше   силЪ    своихЪ   на   насЪ   пускали  градЪ.  45° 

ТамЪ   потрясенный  домЪ  на  домЪ  другой   склонился  л 

Иной   на  улицу  поверженЪ   разрушился. 

По   всходаиЪ  ,   по   стѣнамЪ  _,   по   кровлямЪ   угли  ,   прахЪ. 

Показываю тЪ  видЪ  л  каковЪ  былЪ   самой  сшрахЪ. 

О   смертные  ,  на  что  вы  смершію  спѣшите  ?  455 

Что  прежде  времени  вы  другЪ  друга   губите  ? 

Или  ко   гробу  нѣгаЪ   кромѣ   войны   путей  ? 

Вездѣ  насЪ  тянетЪ  рокЪ   насильствомЪ  злыхЪ   когтей! 

Коль   многи  вышедши  изЪ  матерней   темницы  , 

ОшходятЪ  вЪ  тошЪ   же  часЪ  вЪ  мракЪ  черныя  гробницы  !  4°"° 
Иной  усмѣшкою  отца   повеселилЪ  , 

И  очи  вдругЪ   предЪ  нимЪ   во  вѣки  затворилЪ. 

Готовому   вступить  во  брачные  чертоги 

ПронзаетЪ   сердце    смерть  и  нодсѣкаетЪ   ноги. 

ВЪ   средпнѣ  лутчихЪ  лѣтЪ   иной  устроивЪ  домЪ  ,  4^5 

СпокойнымЪ  говоритЪ  ,  льстясь  здравЪ   пребыть  ,  умомЪ  : 

Отнынѣ  поживу,   и  наслаждусь   трудами; 
Но  часЪ  лослѣдней  былЪ ,  скончался   со  словами. 

Е  з  Коль 
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Коль  мяоти  обсіпоятЪ  болѣзни  иг  бѣды  , 

47°КоторымЪ  ,  человѣкЪ  ,  всегда  подверженЪ  шы  ! 

Кромѣ   что  немощи  ,  печали  внутрь  терзаютЪ  , 
Извнѣ  коль  многія   напасти  окружаютЪ. 

Потопы  ,   бури  ,  норЪ  ,  отравы  ,   вредный  гадЪ  , 

Трясеніе  зеиліі ,  свирѣпы  звѣри  ,  гладЪ  , 

475Пяденіе  домовЪ  ,   и  жрущіе  пожары  , 
И  градЪ  ,  и  нолніи  гремящіе  удары. 
Болота  ,  ледЪ  ,    пески  ,  земля  ,  вода  и  лѣсЪ 

Войну   сЪ  тобой  ведутЪ  ,   и  высота  небесЪ. 

Еще  ли  ты  войной  ,  ещель   не  утомился  , 

480И  СсііиЪ   противЪ   себя  во  вѣкЪ  вооружился  ? 

Но  опраЕдалЪ  тебя   военнымЪ  дѣломЪ  УТетрЗ. 

У"сердЪ  кЪ   наукамЪ   былЪ  ,   миролюбивЪ  и  щедрЪ  , 
При   іпомЪ  и  мечь   простерЪ  и  на  морѣ  и  вЪ  полѣ. 
Сомнительно  ,  чѣмЪ   ОнЪ  ,   войной   иль   миромЪ   болѣ. 

4$5Друтіе  вЪ   чести   храмЪ   рвались  чрезЪ   ту   вступить  , 
Но  ею  онЪ  желалЪ  Россію   просвѣтить. 

Когда  безЪ  оныя  не  ввелЪ  кЪ  намЪ   просвѣщеній  ; 

Не  можетЪ  свѣтЪ  стоять   безЪ   сильныхЪ  воруженій. 

На  устіяхЪ  Невы  его  военный  звукЪ. 

49оСооружалЪ   сей  градЪ  ,   воздвигнулЪ   храмЪ  наукЪ  ; 
И  зданій  красота  ,   что  нынѣ  возрастаетЪ  , 

ВЪ   оружіи  свое  начало  признасаетЪ. 

ПосмотримЪ   мысленно  на  прежни  времена  ; 

НародамЪ  первенство  даетЪ   вездѣ   война. 

495-^аУки   с^  вольностью  отЪ  звѣрства  защищаетЪ 

И   храбрыхЪ   мышцею   роститЪ  и   украшаегаЪ. 

Оружіе  дано  природою  звѣрямЪ  ; 

Готовишь   хитростью   судьба  велѣла  намЪ. 

Народы  дикіе   не  знаючи   науки 

ЗОоВоююгпЪ   пращами  и   напрягаютЪ  луки. 
Открой 
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Открой  ннѣ  быгтя,  о  древность,  времена; 

Ты  разностью  вещей  и  чудныхЪ  дЪлЪ  полна. 
Тебѣ  ихЪ  бытіе  извѣстно  все  единой. 

Что  приращенію  оружія   причиной? 

СЪ  натурой  сродна  шы,   а  ннѣ  натура  мать:  $®$ 
ВЪ  тебѣ  я  знанія  и  вЪ  оной  тщусь  искать. 

Уже  далече  зрю  вЪ  курені'и  и  мракѣ 
Нагота  гпѣла  видЪ   неявственный  вЪ   призракѣ. 

Простерлась  вЪ  облака  великая  глава 

И  ударяютЪ  вЪ   слухЪ  прерывныя   слова:  5ІѲ 
ТакЪ  должно  древности  простой  быть  и  неясной 

СЪ  народомЪ  наготой,   сЪ  нетщаніемЪ  согласной  ! 

ВелитЪ  „ты  зрѣніе  по  свѣту  обведи, 

,,По  мѣстЪ  различности  и  вѣки  разсуди  , 
,,И  мысльми   обратить   на  новые  народы  :  5*5 

,, [Простерла  руку  вЪ  даль  изЪ  облаковЪ  чрезЪ   воды] 
„ТамЪ   вмѣсто  знанія   военныхЪ  всѣхЪ  наукЪ , 

„Довольна  мнится  быть   едина   твердость  рукЪ ; 
„ТамЪ  знаютЪ  напрячись  колѣномЪ  и  бедрою, 

,, Нагая  грудь   и  лобЪ,  броня   и  шлемЪ  есть  кЪ  бою  ,  $2» 

,,Иные  камни  взявЪ  сЪ  земли  другЪ  друга  быотЪ; 

,,СломивЪ  уразину  нагіе  члены  рпутЪ. 
„Дреколія  концы  огнемЪ  тамЪ  прижигаютЪ  , 

,,Й  заостривши  ихЪ  противниковЪ  пронзаютЪ. 

,,ТамЪ  тучи   сшрашныя   на  воздуха  предѣлЪ  525 
„ТерновыхЪ,  костяныхЪ,  желѣзныхЪ   воюгпЪ   стрѣлЪ. 

„При   накрахЪ  движутЪ  духЪ  свирѣли,   барабаны  , 

„И  новость   стѣнЪ   трясу тЪ  пороки   и  тараны, 

,,Но  индѣ  сЪ  ужасомЪ   трудолюбивой  умЪ 

„УслышалЪ  а^я  войны  огня  приличной  шумЪ  ;  53° 
» 

Европа 
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Европа  тѣмЪ  гремишЪ  сама  вЪ   ссбѣ   пылая, 

Коль   часто  фурія   свирѣпствуетЪ  вЪ  ней  злая  ! 

Кровавая  война  огаЪ  вѣка  шакЪ   шечетЪ, 

ТакЪ  хитрость   бранная   отЪ  первыхЪ  дней  растетЪ. 

535  Р°КЪ  кровью  прнсудилЪ  лице  земли   багровить  ; 

МонархамЪ  надлежи'шЪ  оружіе   готовить. 
ВдшЪ  ЗТетрБ  за  широту   предѣловЪ  мечь   простерЪ  ; 

Блаженству  Росскому  завис  іпвующихЪ   стерЪ. 

И  нынѣ  Дщерь   гпоржесшаЪ  безсмертность  утверждаетЪ  , 

54°  Огней   раженіе   искуствомЪ  умножаетЪ. 
Слнсаветиньц  военныя  дѣла 

КакЪ  мирныя  ЕО  вѣкЪ  вѣнчаетЪ  похвала. 

У"жё  Россіяне   мѣстЪ  дряхлость  очищаютЪ  , 
И  рухлость   стѣнЪ,  стрѣльницЪ,  прилѣжно  укрѣпляютЪ  , 

545Аа^ы  лежащій  градЪ   возсгпал'Ь  и  былЪ   готовЪ, 
Оружіе   поднять   и  отвратишь   враговЪ. 

ІІреславный  вЪ   путь  вступилЪ   ВандаловЪ  Победитель 

Во  градЪ.,  гдѣ  Праотцы  ,  и   храбрый  гдѣ  Родитель 

Оставили   своихЪ  заслугЪ  великихЪ  знакЪ. 

550  Коль  радостенЪ  тамЪ  былЪ  Москвы   священный  зракЪ. 

Но  муза  помолчи,  помедли  до  трофеевЪ, 

Что  взяты  отЪ  враговЪ   и  внутреннихЪ  злодѣевЪ: 

Безмѣрно  больше   трудЪ   на   предки  настоптЪ  ; 

Тогда  представь  сея  Богини  свѣтлый  видЪ. 

ТАМІІРА 
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краткое  изъігсненіе; 

_Ь>ъ  сей  Трагедіи  изображается  стихотворческииъ  вы- 
высломъ  позорная  погибель  гордаго  Мамая  Царя  Татар- 
скаго .,  о  которомъ  изъ  Российской  Исторіи  извъстно  , 

что  онъ  будучи  побѣжденъ  храбростію  Московскаго  Го- 
сударя ,  Всликаго  Князя  Димитріія  Іоанновича  на  Дону, 

убъжалъ  съ  четырьмя  Князьми  своими  въ  Крымъ ,  въ 

городь  Кафу ,  й  тамъ  убитъ  отъ  своихъ.  Въ  дополне- 
ніе  сего  представллется  здѣсь  ,  что  въ  нашествіе  Мамае- 

во на  Россію,  Муметъ  Царь  Крымскій  обѣщавъ  дочь  свою 

Тамиру  вь  супружество  Мамаю,  послалъ  сына  своего  Нар- 
сима  съ  нѣкоторымъ  числомъ  войска  на  вспоможеніе  оно- 

му. Въ  его  отсутствіе  Селимъ  Царевичь  Багдапіскій  по 

.повелѣнію  отца  своего  перешедъ  черезъ  Натолію ,  поса- 
дилъ  войско  на  суда  ,  чтобы  очистить  Черное  море  отъ 
Крымскихъ  морскихъ  разбойниковъ ,  грабившихъ  Багдат- 
ское  купечество.  Сіе  учинивъ ,  приступилъ  подъ  Кафу, 
въ  которой  Муметъ  будучи  осаженъ  ,  и  не  имѣя  доволь- 
ныя  силы  къ  сопротивлению,  выпросилъ  у  Селима  на  ни- 

которое время  перемиріія ,  въ  томъ  намьреніи  ,  что  бы 
между  тѣмъ  дождаться  обратно  съ  войскоиъ  сына  сво- 

его Нарсииа.  Послѣ  сего  переиирія  въ  первый  день  слѣ- 

дующее  происходить  въ  Кафѣ,  знатнъйшемъ  приморскошъ 
городь  Крымскомъ,  въ  Царскомъ  домЬ. 

Ж  і  ДѣЙ- 



ДЪЙСТВУЮВДІЛ  ЛИЦА: 

МУМЕТЪ  Щаръ  Крымский 

МЛ  МАЙ  Царь  Татарский 

ТАМИГА  Щаревна  Крымская,  догъ  Ліцмстоеа. 

СЕЛИМЪ  Щаревигъ  !Багдатскій. 

НАРСИМЪ  Щаревпіѣ  ЗірымскШ,  (/ратЗ  ТампрпнЗ. 

НАДИРЪ  И5ратЗ  Ай/метовЗ. 

ЗАИСАНЪ  рпзнрЗ  МгіметовЗ . 

КЛЕОНА  Ліамка  Талтрнка. 

ДВА  ВѢСТНИКА. 

ВОИНЫ. 

дѣй- 



ДЪЙСТВІЕ  ПЕРЬВОЕ. 

ЛВЛЕНІЕ  ПЕРВОЕ 

Т  А  М  И  Р  А     и     К  Л  Е  О  Н  А. 

гъ 
ТАМИРА. 

.аспталЪ  ужасной  день  ,  и  солнце  на  восходѣ 

Кровавы   пропустивЪ   сквозь  парЪ  густой  лучи  , 
ДаетЪ  печальной  знакЪ  кЪ  военной  непогодѣ  ; 

Любезна   тишина   минула  вЪ  сей  ночи. 
ОтепЪ  ной  воинству  готовится   кЪ   отпору  , 
И   на   стѣнахЪ   стоять  уже   вчера   велѣлЪ. 

СелимЪ  полки   свои  возвелЪ   на  ближню  гору , 
ЧтобЪ  прямо  устремишь  на  городЪ  шучу   стрѣлЪ. 
На  гору  ,  какЪ  орелЪ  ,  всходя  онЪ  возносился  , 
Которой  сЪ   высоты  на  агнца  хочетЪ  пасть  ; 

И  быстрой  конь  подЪ  нігмЪ  какЪ  бурной  вихрь  крутился  ; 
Селимово  казалЪ  проворство   шѣмЪ  и  власть. 

Онѣ  ѣздилЪ  по  полкаиЪ  ,  пока   тѣнь  мрачной  ночи 
Закрыла   отЪ  меня   поля  ,  его  и   строй. 
ПотомЪ  и  томныя   хотя   сомкнулись  очи  , 
Однако  видѣла  его  передЪ  собой  ; 
Во   снБ  ли  было  то  _,  или  то  было  вЪ  явѣ  : 

Смущался    мысльми   сонЪ  ,    смущались  мысли   сномЪ  ; 
СелимЪ  казался  мнѣ  велнколѢпенЪ  вЪ  славѣ  , 
ТаковЪ   осанкою  ,  Клеона ,  и  лицомЪ  , 

Ж  з  КакЪ 
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КакЪ  вЪ   перемирны  дни   скакалЪ  передЪ   сшѣнани  , 

ИскуссгпвомЪ  всѣхЪ  другихЪ  и  взоронЪ  превышалЪ  , 

И  сгарѣлы  пущены  ужё  подЪ  облаками, 

Направленными  вЪ  слѣдЪ   стрелами  разсЬкалЪ. 

К  Л  Е  О  Н  А. 

Багдагастко  воинство  умножилось  безЪ  счоша! 

При  всходѣ  свѣшлыя  я  видѣла  луны, 

Что  мосты  и  пути  и  городски  вороша 
ПротивныхЪ  силою  вездѣ  осажены. 

Ночно  молчаніе   боязнь  усубляло, 

И  слёзы  по  лицу  блѣднѣющихЪ  лились. 

Т  А  М  И  Р  А. 

Теперь   сраженіе  конечно  ужЪ   настало; 
Клеона!   посмотри  и  скоро  возвратись. 

ЯВЛЕНІЕ  ВТОРОЕ. 

ТАМИРА    одна. 

\}  какЪ  смущенЪ  мой  духЪ!  я  знаю  и  заочно, 
СелимЪ  проіпиву  стѣнЪ   стоитЪ   напереди. 

Боюсь,  чтобЪ  кто  его  не  ранилЪ   ненарочно  , 
И  не  вонзилЪ   сгпрѣлы  отЪ   насЪ  вЪ   его  груди  ! 

Я  ей  не   чаю  быть   такого  кровопивца, 

КтобЪ  сЪ  умыслу  хошѣлЪ   направить  лукЪ  вЪ  него! 

О   небо,  отврати   свирѣпаго  убивца, 

И  сокрушить  не  дай  шѣмЪ  сердца  моего  ! 
АхЪ!   Что  я  дѣлаю?  что  вЪ  мысли  я  имѣю  ? 

Я  тѣмЪ  родителя   и  Бога   прогнѣвлю, 

Что  общаго  врага  отечеству  жалѣю! 
НикакЪ  СелимомЪ  я  плѣнилась  и  люблю? 

ОднакЪ 
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ОднакЪ  и  безЪ  любви  енуль  желать  мнѣ  року  ? 

ТотЪ  злою  львицею  вЪ  пустыхЪ  горахЪ  рожденЪ, 

Кгао  видя  сЪ  младостью  природу  вЪ  немЪ  высоку , 

КЪ  жалѣнію  по  немЪ  не  будетЪ  побужденЪ. 

Что  онЪ  противу  насЪ  вооружился   вЪ  полѣ, 
Сыновняя  любовь  и  должности  велятЪ. 

И  какЪ  родительской  не   согласиться   волѣ  ? 
ОгаецЪ  его!  отецЪ,  не  онЪ  наиЪ  сопостатЪ. 

ОнЪ  щасгаливЪ,  что  ему  есть  вЪ  старости  замѣна. 

Благополучна  мать,  что  вЪ  свѣтЪ  произвела! 
И  ежель  есть   сестра,  то  коль  она  блаженна, 

Что  сЪ  лѣтЪ  младенческихЪ  сЪ  нимЪ  купно  возрасла  I 

Но  коль  родилась  та  на  свѣтЪ   благополучно , 

Которой  щедрая  устроила  судьба  , 
Чтобы  сЪ  СелимомЪ  жить  до  смерти  неразлучно  I 

О  какЪ  волнуюсь  я!  какая  внутрь  борьба! 
Теперь  я  признаю,  что  нѣкоторая   сила 

Неосторожной  духЪ  уже  взяла  во  власть, 

И   сердце  нѣжное  кЪ  Селиму  преклонила  : 

КЪ   нему  я  чувствую  вЪ  себѣ  любовну  страсть ! 
Любовь  меня   влечетЪ  его  смотрѣть  на  сгаѣны. 

Куда?  и  какЪ?  Или  на  стрѣлы  устремлюсь, 

Что  нынѣ  противЪ   насЪ   шумятЪ  какЪ  градЪ  сгущенный? 
Но  я  уязвлена;  и  стрѣлЪ  ужЪ  не  боюсь. 

АхЪ   что  терзаюсь  я  безчастная,  не  зная  ! 

Селиму  можетЪ  быть  вЪ  отечествѣ   своемЪ 
Любима  и  любви  залогЪ  взяла  иная; 

О  чемЪ  крушуся   я  не   разсудя,  о  чемЪ  ? 

Суровая   война,   тобою  учинилось, 
Что  тотЪ  противникЪ  нашЪ,  котораго  люблю. 

Однако  гдѣ  бы  мнѣ  видать   его  случилось? 

Я  время  суетнымЪ  мечтаніемЪ  гублю. 

Не 
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Не  лучше  ли  просишь  ошЪ  вѣрныя  совѣту, 
И  способовЪ  скоряй  кЪ  ошрадѣ  инѣ  искать? 

Однако  ждать  ногуль  утѣшнаго  отвѣту? 
И  какЪ  осмѣлюсь  я  Клеонѣ  все  сказать? 

ЯВЛЕНІЕ  ТРЕТІЕ. 

ТАМИРА    и    КЛЕОНА. 

П, 
КЛЕОНА. 

І-рестань  себя  смущать>  дражайшая  Паревна! 

Какія  вижу  я   премѣны  на  лицѣ ! 
Оставь  боязнь:  вЪ  сей  часЪ  ыинетЪ  судьбина  гнѣЕна; 

Весь  страхЪ  ннѣ  кажется  при  самомЪ  быть  концѣ. 
ТАМИРА. 

НикакЪ  ужЪ  ворвались  кЪ  нанЪ  вЪ  городЪ  сопостатьь 

И  превратили  страхЪ  вЪ  отчаянну  печаль? 
КЛЕОНА. 

Теперь  всходила  я  вЪ  высокія  палаты, 

И  на  Багдашскіе  полкіі  смотрѣла  вЪ  даль. 
ТАМ  И  Р  А. 

Ты  видѣла  полки:  ты  видѣла  Селима? 
КЛЕОНА. 

Я  видѣла,  что  онЪ  отшолЪ  уже  отЪ  стѣнЪ, 

И  кажется.,  что  прочь  совсѣиЪ  идетЪ  отЪ  Крыма, 
Невѣдомо  какой  причиной  побужденЪ; 

Я  чаю.,  утомясь,  не  хочетЪ  больше  бою. 
Т  А  М  И  Р  Л. 

НикакЪ   ему  какой   предатель  измѣнилЪ ; 
Или  ошецЪ  обЪятЪ  нечаянно  воіпіою  , 

II  шребуетЪ  ссбѣ  его  на  помочь  сн.\Ъ. 
Я 
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Я  чаяла  конца  и  по  паденьѣ  мнииомЪ  , 

ОплакавЪ  кровь   гражданЪ  и   стѣнЪ  оставили  прахЪ  , 

Мнѣ   будетЪ  слѣдовать  во  узахЪ  за   СелимомЪ  , 

И  при  ЕвфрагпскихЪ  жить   невольницей  брегахЪ. 

К  Л  Е  О  И  А. 

ТошЪ  ужасЪ   ииновалЪ:  военные  снаряды 

Противники  входя   на   корабли  несутЪ, 
Кафа  избавилась   отЪ  грозныя  осады. 

Что  слёзы  по  лицу,  дражайшая,   текутЪ? 
НикакЪ  отЪ   радости?  Однако  воздыханья 

И   твой  прискорбной   взорЪ    иное  кажутЪ   мнѣ. 
Или  ужасныя   и  грозныя   мечтанья 

Обеспокоили   младую   мысль   во  снѣ? 

Или  враги  вЪ   ночномЪ   призракѣ   побѣдили? 
НикакЪ   представилось   паденТе    сихЪ   стѣнЪ  ? 

Что  Крымски,  городы  и   сёла  пусты  были, 

Что  Царь  и  ДомЪ  его  былЪ  взятЪ   вЪ   поносной  плѣнЪ  ? 

ТАМ  ИР  А. 

АхЪ  естьлибЪ-то  былЪ  сонЪ,  тобЪ  сЪ  мракомЪ  разрушился  ! 
Однако  бы   и  сонЪ  такой  меня  плѣнилЪ  ! 

К  Л  Е  О  Н  А. 

Или  твой  нѣжной  духЪ  любовью  уязвился  ? 

Но   кшоже  бы  тебя  вЪ  любви   нынь  уловилЪ? 

Скажи,  Царевна!   мнѣ;   или   тому  быть   можно, 
ЧтобЪ   тайны  мнѣ  твоей  не  должно  было  знашь? 

ТАМИРА. 

Что  хочешь  слышать  ты,  то  странно  и  безбожно, 

Нигдѣ  не  слыхано,  и  ужасно  сказать! 

Сасш  II,  3  КЛЕОНА, 
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К  Л  Е  О  Н  А. 

Для  сихЪ  ослабшихЪ  рукЪ,  которыми   носила 

Тебя   вЪ   младенчествѣ,    смущенье  отложи, 

И  вспомнивЪ  какЪ  тебѣ   я    искренне  служила, 

Не  обинуясь   мнѣ  таску  свою   скажи. 
ЧѣмЪ  далѣе  она  еЪ  закрытін  таится, 

ТѣмЪ  духЪ   терзается   сильнѣе  отЪ  нея ; 

Но  естьли  обЪявишь,   то   ыожетЪ  утолится, 

Иль   быть  умѣренна  погпбнЪ  печаль  твоя. 

Т  А  М  И  Р  А. 

Любезная  моя  и  вѣрная  Клеона! 

Коль  тяжко  мучусь   д? 

КЛЕОНА. 

О  небо! 

ТАМИРА. 

АхЪ  СелииЪ! 

Противница   опту,  преступница  закона  ! 
ВрагомЪ  отечества,  и  можетЪ  быть,   своішЪ  . 

КЛЕОНА. 

О  Боже  мой!  никакЪ  ты  тайно   согласилась 

И  хочешь  для  любви  отечество  предашь; 

ТАМ  II  Р  А. 

То  небо  отврати!  довольно  что  прельстилась; 

Преступно  и  любви   противницей  желать. 

Л  бодрость   и  липе,  Клеона,  представляя  , 

Горю,   и   пламень  мой  гашеніемЪ  растстЪ. 

Не  знаю  что  начать!   скажи  мнѣ,  дорогая, 

Что  дѣлать  мнѣ  теперь;  когда  онЪ  прочь  идетЪ? 

У*е 
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Ужё  всѣ  иысли  сЪ   шімЪ  на  берегЪ  обратились; 
Я  сЪ   нииЪ,  я   сЪ   ннмЪ   среди  норскихЪ  валовЪ  плыву, 

И  горы  Крымскія  отЪ   насЪ  изЪ  виду   скрылись! 
Какой  обЪеилегаЪ   хладЪ  и   мракЪ  мою  главу! 

УѣдсшЪ  о  моей  любови  не  извѣстенЪ, 
И  слезЪ  ноихЪ  себѣ   не  будетЪ  представлять! 
За  тѣмЪ  ли  ты,  СелимЪ   !   казался  ннѣ  прелесшеиЪ, 

ЧтобЪ  віічно  по  тебѣ  безЪ   пользы  воздыхать  \ 

К  Л  Е  О  Н  А. 

Царевна  ты  тоску  напрасно!  умножаешь.' 
Послѣдуй   моему   совѣту   и   забудь 

Пусты  мечтанія,   чемЪ   мысль   отягощаешь, 
И  кровь   кипящую  кЪ   спокойствию   принудь. 

СелимЪ,   я   слышала,   о   нѣжности   не   знаетЪ.,  - 
ОнЪ   вЪ   полѣ   только  жить  и  на  стану   привыкЪ, 
За  полное   свое   блаженство  почитаетЪ, 

Когда  оружкой  трескЪ  и  вЪ   войскѣ   слышитЪ  крикЪ, 
КакЪ   стѣны  падаютЪ  и  городы  дымятся, 

Когда  мечи  блестятЪ,  течетЪ  по  копьямЪ   кровь, 

Ты   сердцу  дай  покой  и  полно  сокрушаться: 
Не  могутЪ  вмѣстѣ  быть   свирѣпство  и  любовь. 

Т  А  М  И  Р  А. 

За  НимЪ  бы  слѣдовать  ни  горы  мнѣ  высоки, 
Ни  конскимЪ  топотомЪ   смущенный  вЪ  полѣ   прахЬ, 
Ни  копья.,  ни  мечи,   ниже  кровавы  токи, 
Ниже  какой  иной  не  возбранилЪ   бы  страхЪ. 
Любовію  горятЪ  не  рѣдко  и  Герои; 
ОтЪ  ней  избавиться  не  можно  никому, 
Кому  любезнѣе   сражения  и  бои 

И  жить  всегда  вЪ  щ.атрахЪ,  какЪ  брату  иоем'у? 

3  2-  Однако 

I 
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Однако  нынѣ  онЪ   послѣлуя  Мамаю  , 

Хотя   вЪ   Российской  край  иошолЪ  вооруженЪ, 
Но   мысли  всѣ   свои,   Клеона,   вѣрно  знаю, 

Всѣ   мысли  клонигаЪ  кЪ  той,  которой  уязвленЪ. 
Возлюбленный   мой  братЪ!    когдабЪ  ты  здѣсь  былЪ  нынЬ, 

То  ябЪ  е'Ь  отчаяньи   толикомЪ  не  была; 

Ты   сдѣлалЪ   бы  конецЪ  жестокой  сей  судьбинѣ,) 
ИлибЪ   не  допустилЪ   сего  вЪ  началѣ  зла. 

Ты  далЪ  бы   способЪ   мнѣ  увидѣться   сЪ  СелимомЪ., 

Или   бы  к.Ь   симЪ  ево  не  допустилЪ   сшѣнамЪ; 

И  я   бы   не  была   вЪ   мученья   нестерпимомЪ, 
Не   показавЪ   такой   пргятности  очамЪ. 

Теперь   послушенЪ   ты   неистовому  звѣрю, 

ВЪ   которомЪ   варварство   и    гордость   мнѣ   гнусна, 

Кичливому   ни   вЪ    чемЪ   Мамаю   я   не   вѣркь 

Ему   вселенная   кЪ  владѣнгю   гпѣсна. 

ПолуиавЪ  о  своемЪ  возлюбленномЪ  Нарсимѣ^ 
Боюсь,  чтобЪ   не  постигЪ  такой   его  конецЪ, 

Что  плачь  бы  произвелЪ   и  нестроенье  вЪ   Крымѣ. 
КЛЕОНА. 

Царевна!  вотЪ  идепіЪ  дражайшій  твой  отепЪ. 

ЛВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

М  У  М  Е  Т  Ъ  ,    ТАМИРА  и   КЛЕОНА. 

М  У  М  Е  Т  Ъ. 

Прошла  военная  гроза  и  неустройство, 
Желанной  мирЪ  насталЪ,   возлюбленная  дочь, 
№  утверждается   надежное  спокойство  : 

ВЪ  союзЪ  со  мной  встушівЪ,   СедиаЪ  отходитЪ  прочь. 
Поста- 
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Поставленный  сей  нирЪ  мнѣ  больше  гпѣмЪ  пріятенЪ  , 

Что  выгоды  онЪ   инѣ   нечаянны  принесЪ 

СЪ   начала  случай   сей  едва  мнѣ  былЪ  понятенЪ  , 

Что  радость   немЪ   пришла  внезапно  вмѣсто  слезЪ. 

Однако  нынѣ  я  причину  вижу  ясно  , 
За  чъмЪ  спѣшитЪ  вЪ  союзЪ  со  мной  вступить  СелимЪ  ; 

Ему  прибытіе  Нарсимово  ужасно  л 
Что   скоро  сЪ  воинсшвомЪ   назадЪ  придетЪ   ноимЪ. 

КЪ  Селиму  какЪ  ко  мнѣ  ,  конечно  уповаю  , 

Пришла  ,   ннѣ  радостна  ,   ему  печальна  вѣсть  , 
Что,   Росская   страна   подверглась   вся    Мамаю, 
И  сынЪ   мой   поспѣшитЪ   полки  сюда   привесть  , 

Сего  дня  лишь  заря    намЪ   свѣтЪ   предвозвѣстила  , 
СЪ   поспѣшносгпью  гонепЪ   прибьгЪ  сЪ  ДонскихЪ  полей, 

И  вѣсть   принесЪ  ,  что  вся   Ордынска  кЪ  бою  сила 
Противу   РоссовЪ  шла  л  и   Россы   противЪ   ней  ; 
Но  ОльгЪ  Рязанскій  Князь  ,   и  Князь  ОлгердЪ  Литовскій 
Свой  кЪ   МамаевычЪ  поставили  полки  , 

И  сЪ  малымЪ  воинствомЬ  Димитрій  Князь  Московский  , 

Противу  стать  дерзнулЪ  ,  оставшись  близЪ  рѣкй. 
КакЪ   буря   шумная    поднявшись   послѣ  зною  л 

СЪ  свирѣпой  яростью  вЪ  зажженный  дуетЪ  лѣсЪ  л 
ДымЪ  ,   пепелЪ  ,  пламень,  жарЪ  восхитивЪ  за  собою , 

И  вЪ  вихрь  крутой  завивЪ  ,   возносишЪ  до   небесЪ  , 

И  нивы  на  поляхЪ  окрестныхЪ  поядаетЪ  , 

И  села  и  кругЪ  нихЪ  растущіе  плоды  ; 
Надежды  селянинЪ  лишившись  оставляешь 

Ревущему  огню  вселѣшные   труды. 

Подобно   такЪ  Мамай   единымЪ  вдругЪ  ударомЪ 

ПротивЪ  Димитрія  ОрдамЪ  летѣть  велѣлЪ , 

И  вЪ   мужествѣ   стремясь  на  полкЪ   противный  яромЪ  - 

СкакалЪ  сЪ  неченЪ  своимЪ  чрезЪ  блѣдны  кучи  шѣлЪ. 

3  з  Россій- 
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РоссіЙСКіЯ  ъЪ  крови   повержены   знамена, 
И  Князь   Московски!  былЪ   ошвсюду  окруженЪ  , 

И  сила  войскЪ   его  слабѣла  уаіѣсненна  : 
Сомнѣнья   нѣгаЪ  ,  что  онЪ   МамаемЪ  побѣжденЪ. 

Т  А  М  И  Р  Л. 

Мнѣ  равно  какЪ   гпебѣ  _,  родитель  мой  !  пріятно  , 
Что  радостная   вѣсть  пришла  вЪ  спасенный  градЪ  ; 

Однако  будетЪ   мнѣ  утѣшнѣе   стократно  , 

Когда   пріѣдетЪ   здравЪ  возлюбленный   мой   братЪ  ! 

АхЪ  небо  помоги   желаннаго  достигнуть  , 

И-поспѣши  кЪ  концу  намѣреній  моихЪ  ! 

ИУМЕ  Т  Ъ. 

Я  кЪ   большей  радости  могу   тебя  подвигнуть. 
.Возлюбленная  дочь  !  Мамай   тебѣ   женнхЪ. 

Т  А  М  И  Р  А. 

ІѴІамай  !   о  Боже  иой  ! 

М  у  И  Е  Т  Ъ. 

Востока  обладатель 

И  побѣдигпель  всѣхЪ   полночныхЪ  нынѣ   странЪ  , 

СоюзникЪ  искренней  и  Еѣрной   мнѣ  пріятель 

Судьбой  и   мной   тсбѣ  вЪ   супружество   избранЪ. 

ІІмѣя   многіе  подЪ   областью  народы  ., 
Тамира  !   будетЪ   онЪ   тобою  жить   плѣненЪ  , 

И  станегпЪ  оной  нлѣнЪ  дороже  чтить   свободы, 

Хотя  ему  восгаокЪ  и  сѣверЪ  покоренЪ. 

Возлюбленная  дочь,   что  очи  потупляешь? 
Я  стыдЪ  дѣвпческой   вЪ   тебѣ   весьма   хвалю  : 

И  что  вздыхаючи  ты  брата  ожидаешь  , 

Лрнродную  кЪ  нему  любовь  твою  люблю  ; 

Однако 
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Однако  нынѣ  гаы  похвальную  стыдливость 

И   мысли   смушныя   о  брашѣ  отложи  , 

И   на  отеческу   смотря   нетерггЬливость  , 
Согласна  ли  ты  мнѣ.,  немедленно  скажи- 

ТЛМИРА. 

Что  я   сЪ   младенчества  родительскую  волн> 

Привыкла  исполнять,  довольно  знаешь  самЪ; 

Своею  почитать   не   отрицаюсь  долю, 

Которую  мнѣ  дать  угодно  небесамЪ. 
Однако   рассуди   мой  младыя  лѣша ; 

II  вЪ  возрасгпЪ   мнѣ  притти  вЪ  дому  твоемЪ  позволь. 

Л   буду  почитать,   что  я   жиЕу   внѣ   свѣта 
КакЪ  естьли  безЪ   тебя  я   буду  жить   средь  поль! 

И  какЪ  подумать  мнѣ,  что  я  мила  Мамаю? 
И  какЪ   могу  сказать,   чтобы  онЪ  мнѣ   былЪ  милЪ  , 
Когда   лица  его  и  нравовЪ  я  не  знаю? 

И  какЪ  его  мой  взорЪ  заочно  бы  плѣнилЪ? 

МуМЕТЪ. 

Оставь  о  семЪ  ты  мнѣ,   Тамира,  попеченье, 

II  Еѣрь,  что  будегпЪ  толь  межЪ  васЪ  крѣпка  любовь  ,  » 
Что  лишь  твое   со  мной  минуетЪ  разлученье, 

То  будетЪ   кЪ  одному  кипѣть  Мамаю  кровь. 

Ты  долженствуешь   мой  вЪ  востокѣ  родЪ  возставить 

II  дружбу  чрезЪ  родство  сЪ  МамаемЪ  утвердить., 
Умножить   нашу  мочь,  и  сЪ  нимЪ   себя  прославишь; 
Мнѣ  польза,  честь  щебѣ  велитЪ  его  любишь. 

ЯВЛЕШЕ 
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ЛВЛЕНІЕ  ПЯТОЕ. 
ТАМ  ИРА   и   КЛЕОНА. 

ТАМИРА. 

Юойна  и  мпрЪ  прошивЪ  моей  любви  воюегаЪ! 

Противилась   моимЪ  желан'гямЪ  война; 
Но  нынь,  Клеона!  нирЪ  свирѣпЬе  враждуетЪ; 

Меня  сильняе  бурь  колеблетЪ   тишина! 

СугубымЪ   бреиененЪ  за  что  отягощаюсь? 

БЪ  супружество  даютЪ   тоиу,  кто  ынѣ  постылЪ! 
Довольноль   что   того,  кого  люблю,  лишаюсь  ? 
О   небо.,   не   нашли   мнѣ   казни  выше   силЪ  ! 

КогдабЪ  еще  война   понынѣ   продолжалась, 

То   нучилЪ   бы  меня   одинЪ  лишь    только   страхЪ. 
Мнѣ   лучше,    естьлибЪ  я   Селиму   вЪ   плѣнЪ  досталась л 

КакЪ  славно  царствовать   вЪ   МамаевыхЪ   сшранахЪ. 

АхЬ  !   естьлибЪ   было   то,  и  я   бы  вѣрно  знала  л 

Что  равнымЪ  пламенемЪ   СелинЪ  ко   мнѣ  горитЪ; 

То   слезЪ  попшкЪ   проливЪ,  отцу  бы  все   сказала, 

Что  духЪ  мой  и  языкЪ  сЪ   тобою  говоритЪ. 

ОнЪ   видя  искренность,  на  плачь   бы  преклонился, 

И  нашу  можеш'Ь   быть  любовь  бы  утвердилЪ. 
ИлибЪ  и  мой   животЪ   сЪ   надеждой   прекратился, 

ВЪ  спокойствѣ,   что  уже   СелимЪ  меня   любнлТ). 

Но   нынѣ  ненависть   вЪ  одну  страну   склоняетЪ, 

ВЪ   другу  отчаянье    нещасшную   влечешЪ. 
КакЪ  на  норѣ  корабль,  то  буря  похищаетЪ, 

То  водЪ   стремление   противЪ   нея   несегаЪ  ; 

ТакЪ  я  противными  страстями  вДругЪ  борнма  , 

Не  чая  одолѣть,  должна  прошивЪ  стоять. 

Отчаявшись  имѣть  вЪ  супружествѣ   Селима, 
Отчаявшись  любить  Мамая,  что  начать  ? 

КЛЕОНА. 
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К  Л  Е  О  Н  А. 

АхЪ!  лучше  то  избрать,  что  подлинно  известно, 

КакЪ  онаго  желать,  чему  не  можно  быть. 

Хотя   Селнмово  лице   тебѣ  прелестно  ! 

Но  праву  слѣдуя,   старайся  позабыть. 

ТАИИР  А. 

Довольно  бы  того,  что  права  и  законы 

Во  обузданіи  любовну   страсть   крѣпягпЪ, 

Довольно  отЪ  стыда   любовникамЪ   препоны, 

Когда  взаимной  жарЪ  другЪ  вЪ  другѣ  знашь   хотятЪ. 
Но  развращенной   вѣкЪ   насильства  уиножаетЪ; 
Отеческа  грозд,  богатство.,   родЪ   и   честь 

Коль   многихЪ  вЪ  вьчное  нещастье   погружаешь  , 
Любви  желающихЪ  достатки   предпочесть. 

Какая   польза  вЪ   томЪ,  что  златомЪ   испещренный, 

И  каменьемЪ  драгимЪ  вЪ  глазахЪ   блеститЪ   чертоіЪ  3 

Когда  мой   будетЪ  духЪ  отЪ  оныхЪ  отвращенный 

КЪ   тому  всегда  вперенЪ,   чего  имѣть  не  могЪ. 
Дабы  на  мало  лѣшЪ   возсігановить  союзы, 

Родители  даютЪ   свою  залогомЪ   кровь, 

Надѣтскія   сердца  кладутЪ  несносны  узы: 
ВЪ  какой   неволѣ  ты,  дражайшая   любовь! 

Я   вамЪ  завидую,  которы  отдаленно 

ОтЪ  гордыхЪ   сихЪ  палатЪ   живете  вЪ  тишинѣ: 

У  васЪ   веселіе   ракно  и  непремѣнно, 
И  прямо  щастливы  лишь  только  вы  однѣ , 

У  васЪ  вольна  отЪ  узЪ  живетЪ  любовь  святая; 

У  васЪ  не  для  отцовЪ;  но  любятЪ  для  себя, 
СоюзовЪ  никакихЪ  ни  выгодЪ   не  считая  , 

Но  склонность  лишь  своихЪ  сердецЪ  употребя. 

Састъ  II.  И  Коль 
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Коль   щастлива  былабЪ,  коль  щастлива  Тамира! 

КогдабЪ   сЪ  ней  былЪ   СелииЪ  вЪ  однояЪ  лугу   иастухЪ." 
Не  злато,  не  вѣнцы,    не  ІТарская   порфира, 

Но  вѣрнаябЪ  любовь  соединила  двухЪ. 

К  Л  Е  О  Н  А. 

Одно  гпебѣ  еще  прибѣжище  осталось.. 

Ты  дядѣ  мысль   еію,  Царегна  !   обЪяви  ; 
Спѣши,   пойдеиЪ  пока   совсѣмЪ  не  основалось 

Супружество  твоей  противное  любви. 

ЖонецЗ  лерваго  4І^спіа'іл.. 

аШ 



ДѢЙСТВІЕ  ВТОРОЕ. 

ЛВЛЕНІЕ  ПЕРВОЕ. 

С  Е  Л  И  М  Ъ  и  Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

ІУІнѣ  радостепЪ  сей  мирЪ;  но  на  тебя  взирая, 

Сугубо  чувствую  веселіе  вЪ  себѣ. 
ТаковЪ    его  былЪ  взорЪ  и  бодрость  вЪ  немЪ  такая, 
И  нменемЪ   и  всѣмЪ  подобенЪ   былЪ   шебѣ 

СелииЪ,  котораго  любовь  и  добродѣтель 
КЪ  Нарсиму  и  ко  ннѣ  коль   искренна  была, 

Тому   прекрасный  брегЪ  ГеонскихЪ   водЪ   СЕИДѢтель. 
С  Е  Л  И  М  Ъ. 

Сѣдины  вижу  тѣ,  и  тѣ  черты  чела! 

Теперь  ннѣ   небеса  надежду  укрѣпляютЪ! 

Возлюбленный  НадирЪ,  тебя  здѣсь   вижу  ял 
Котораго  понынь  нѣста  воспомпнаютЪ, 

Гдѣ  праведна  еще  цвѣтешЪ   хвала  твоя  , 

Хотя   и  никому  твой   Царской  родЪ  незнаемЪ, 

Которой  и  друзья мЪ  твоимЪ   былЪ  потаенЪ? 

Но  гдѣ   твой   сынЪ,  мой  друЛ? 
НАДИРЪ. 

На  брань  пошолЪ  сЪ  МамаемЪ» 

Однако  онЪ  ЦаремЪ  не  мной  на  свѣтЪ  рожденЪ. 

Родившись  отЪ  одной  сЪ  МуметомЪ  я  утробы, 
Нарсима  сыномЪ  звалЪ,  онЪ  звалЪ  меня  отцомЪ; 

И  не   хотя,   какЪ  ты  открыть   своей  особы  і 
Высочество  таилЪ  вЪ  названіи  простомЪ. 

И  з  СЕЛИМЪ. 
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С  Е  Л  И  М  Ъ. 

О   щедрая  судьба!  НарсииЪ!  онЪ  брашЪ  Таиирѣ! 

ІІріягпель   искренній!   когда  бы  здѣсь   онЪ  былЪ, 
То   можетЪ  бышь   при  семЪ   возобновленномЪ   мирѣ 

ВЪ  желаніи  иоеиЪ  инѣ  проиыслЪ  споспѣшилЪ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Его  обратно  Царь  всечасно  ожидаетЪ. 
СЕЛИМЪ. 

Однако  и  твоя   поиожешЪ   мнѣ   пріязнь. 

Позволь  мнѣ  объявить,  чего  мой  духЪ  желаетЪ; 

Узнаешь   нынѣшнихЪ   огпЪ  прежнихЪ   мыслей  разнь. 
Тебѣ  всѣ   склонности   и  жизнь   ноя   извѣсшна, 

КакЪ  былЪ  я   вЪ  Индіи   сЪ  НарсиионЪ  и  сЪ   тобой  л 

Бывалаль   красота  очаиЪ  моимЪ   прелестна? 
БывалЪ   ли   нарушенЪ   любовью  мой  покой? 

Всегда   исполненЪ   тѣиЪ,  что   мудрые    (*)    Брамины 
СЬ   младенчества   вЪ   моей   оставили  крови, 

Напасти   презирать,   безЪ  страху  ждать  кончины, 
Имѣгпь  недвижимЪ  духЪ  и   бѣгать   отЪ  любви; 

Я  больше  какЪ  рабовЪ  имѣлЪ   себя   во  власти, 

Мой   нравЪ  былЪ   завсегда  уму   порабощенЪ, 

Преодолѣнны  я  имѣлЪ  подЪ  игомЪ   страсти, 

И   мраку   ихЪ  не  зналЪ  наукой  просвѣщенЪ. 

ДиугихЪ   волнені'я   смотрѣлЪ  всегда   со  брегу. 
Но   нынь    подЪ  общей  я   подверженЪ   сталЪ  законЪ 
И   мыслей   быстраго   сдержать   не   силенЪ   бѣгу, 

Я  имЪ   послѣдую   и  отдаюсь  вЪ   полонЪ. 

Н;   ради   слабыхЪ  снлЪ  остапилЪ  я   осаду 

Любовь  исшоргнула  изЪ  рукЪ  военныхЪ  мечь; 
Тамира  не   полки  была  защита  граду, 

Она  мнЬ  шлемЪ  сЪ  главы,  броню  сложила  сЪ  плечь. 

НАДТІГЪ. 

(*)   Индѣйсые  философы. 
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Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Чшо  слышу  л  ?  и  какЪ  ? 

СЕЛИ  М  Ъ. 

Сквозь  саны  тверды  етізны  , 

МежЪ   копей  ,  нежЪ  щигаовЪ   любви  свободенЪ  путь. 

Я   вЪ   перемирии  дни  на  градЪ   сей  утѣсненный  , 

Приближившись  ко   рву  едва  успѣлЪ   взглянуть  , 

Прекрасны  очи  грудь  пронзили   изЪ  бойницы. 

СмущенЪ  и  изумленЪ  спросилЪ  .,  какЪ  ѣхалЪ  прочь  : 
Мнѣ  плѣнникЪ  обЪявилЪ  ,  что  сиотрятЪ  тутЪ  дѣвицы  е 

И   что   Муиешова   вЪ   срединѣ  оныхЪ   дочь. 
СЪ   того  часа  война  вЪ  крови  моей  востала  ; 

-  Я  вамЪ   спокойсшво  давЪ  ,  сЪ   собою  брань  инѣлЪ  : 
Любовь  поставить   мирЪ  ,   честь  кЪ  бою  побуждала. 

Вчера  любовну   страсть  мой   равумЪ  одолѣлЪ. 

Я   вЪ    руки   принялЪ   мечь  ;  но   сердце  вопіяло ". 
СеличЪ  ,   на   то  ли   ты  дерзаешь  устремленЪ  л 

ЧтобЪ  око   нѣжное   на  кровь  гражданЪ  взирало  , 
Которое   меня   вЪ   пріятной  взяло  плѣнЪ  , 

И  чтобЪ  вЪ   слезахЪ  лице  Тамирино  прекрасно 

ОшЪ  падающихЪ  стѣнЪ  покрылЪ  сгущенный  прахЪ. 

Я  симЪ  движеніямТ)   противился   напрасно , 

И  удержать   не  могЪ  оружія   вЪ  рукахЪ. 

ДражайшУй  мой  НадирЪ  ,   познавЪ  причину  мира  , 

И  дружбу  вспомянувЪ  потщись  мнѣ  пособить. 

Царю  напомяни,  что  можетЪ  лишь  Тамира 

ТріумфЪ  мой  и  сихЪ  сшѣнЪ  мнѣ  цѣлосгаь  заплатит*. 

НАДИРЪ. 

Твои  заслуги  мзды  толикіія  достойны  л 

Достойны  качества,  и  славный  Царскій  родЪ : 

Ты  мысли  между  тѣмЪ  имѣй  ,   СелимЪ  ,   спокойны., 

Когда  твой  обЪявлю  Царю  сюда  приходЪ. 

Из  Л  В  Л  Е- 
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ЯВЛЕНІЕ  ВТОРОЕ. 
Т  А  М  И  Р  А  ,  С  Е  Л  И  М  Ъ    и    К  Л  Е  О  Н  А. 

ТАМИРА. 

\_/гпраду  можетЪ  быть  бЪ  моей  печали  крайной 

Второй  мнѣ  дасгаТ»  ошецЪ  ....  кого  я  внжу  здѣсь  ? 

Клеона  ,   ахЪ  !  куда  ? 
К  Л  Е  О  Н  А. 

О   случай   невзначайной ! 
С  Е  Л  И  М  Ъ. 

О  радостной  воеторгЪ  !   я  цепенѣю  весь  ! 

Драгая  >  не   иятйсь   симЪ   взоромЪ  необычнымЪ  , 

Но   слуху   своехо  гласЪ   Слезный  удостой  , 
II  красотѣ   півоей   воззрѣніемЪ  прилычнымЪ 

Трепещущую   кровь  и  сердце  успокой. 
Хотя  учтивость  мігВ  и  скромность  возбраняетЪ 

Продерзостную   мысль   нечаянно  открыть  ; 

Но  время  краткое  отнюдь   не   позволяетЪ 

II  сердце  не  даетЪ  движенія  таить. 
Сшановюпсл  на  ко.ііня. 

Ты  видишь  предЪ  собой  ,  прекрасная  Паревна  , 
Тобой  плѣненнаго  презрителя   любви  ; 

Тобой  мнѣ  будегпЪ  жизнь  блаженна  ,  иль  плачевна. 

Коль  хочешь  ,  оживи  ,  коль   хочешь  ,  умертви. 
ТАМИРА. 

КакинЪ   смущаюсь   я  внезапно  разговором!  ! 

Тебя  ,  СелимТ?  ,  тебя   могу  я  умертвишь  ? 

Коль  странна  рѣчь  ! 
ТТо^нпмаето   его. 

СЕЛИ  М  Ъ. 

ТвоимЪ  иронзенно  сердце  взоромЪ 

Бунтующей  душѣ  велитЪ  твоею  быть. 
Вотще 
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Вотще    прогаивЪ   тебя,  противЪ  себя  воюю: 

У  сшѣвЪ,  вЪ  полкахЪ,  вЪ  поляхЪ  твою  срѣтаю  гаѣнь  , 

И  вЪ   трубный  шумЪ   твое  я   вЪ   мысли  иия   чую, 

Тебя   инѣ  мракЬ  ночной  и  ясность  кажетЪ  вЪ  день. 

Пріятностей  твоихЪ   вездѣ  инѣ  блескЪ  сіяетЪ; 
Тобой  исполненЪ  я   и  вЪ  явѣ  и  во  снѣ. 

Недвижимый  мой  духЪ  и  крѣпость  оставляет!^ 

Я  больше  ужь   себя   не  нахожу  во   мнѣ. 

На  горькое  смотря,  дражайшая,   мученье, 

Повіірь,  что  мой  животЪ  вЪ  любезной  сей  рукѣ  Г 

Т  А  М  И  Р  А. 

Какое  дать  могу  тебѣ  я   облегченье  , 

ВЪ  лютѣйшей  будучи  погружена  тоскі»? 

СЕЛИМЪ. 

Дражайшая,  какой  свирѣпости  возможно 

Тебѣ   малѣйшую  противность  учинить? 

Какое  сердце  есть  на  свѣтѣ   толь   безбожно  » 

Которое  тебя  дерзаетЪ  оскорбить? 

Тебя,  предЪ  коею  жарЪ  бранный  погасаетЪ 

И  падаютЪ  изЪ  рукЪ  и  копья  и  щиты, 

ГеройскихЪ  мыслей  бѣгЪ  насильный  утихаетЪ 

УдержанЪ   силою  толикой  красоты! 
Но   естьли  ты   меня,  драгая  удостоишь 

Причину   твоего  смущенія  узнашь; 

То  свой  ты  черезЪ  то  и  мой  лухЪ  успокоишь: 
Во  всемЪ  любовь   моя  возможетЪ  помощь  дать» 

На  все  любовь  моя  готова  устремиться, 

Готова  веб  бѣды  и  смерть  вЪ  ничто  вмѣнитв  ; 
Лишь  только  бы  твоей  отрадой  веселиться, 

И  чгаобЪ  любовь  твою  взаимно  заслужить* 

ТАМИРА. 
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ТАМИРА. 

АхЪ  гащеганы  есѢ  слова!  напрасны  обѣщанья! 

Гонимой  оіпЪ  своихЪ   поножешЪ   ли  чужой? 
Однѣ  остались   мнѣ  со  плачемЪ  воздыханья: 

Не  множь  ихЪ,  и  себя  огаЪ   глазЪ  моихЪ  укрой. 

Меня  судьба  зоБстЪ  и  должность  понуждаетЪ 

Оставить  здѣшній  градЪ  и  вЪ  дальный  край   спѣшишь  , 
Престань   того  желать,  что  небо  запрещаешь., 

ТакЪ  промыслЪ  положилЪ,   и  не  льзя   премѣнить. 

СЕЛИМЪ. 

Поспѣшно  твоему  отшестві'ю  иль  косно, 
ЧрезЪ   море  должно  быть,  или   пространствомЪ  поль: 
То  ежели   тебѣ   мое   присутсшво   сносно, 

Дражайшая,  себѣ  послѣдовать  позволь, 

И  удостой  меня   взирать   слезящимЪ   окомЪ 
На  знаки   нѣжные  возлюбленныхЪ   слѣдовЪ. 

Но  ежель  не  дано  гпебѣ  предѣла  рокомЪ, 

Гдѣ  должно  странствовать,  оставя   домЪ  отновЪ; 

Послѣдуй  мнѣ  вЪ  луга   Багдашскіе  прекрасны, 
Гдѣ  вЪ   срѣтенье  тебѣ  ЕвфратЪ  прольетЪ   себя, 

Гдѣ  вешніе   всегда  господствуютЪ  дни  ясны, 

Пріяшносгаь   Еоздуха  достойная   тебя, 

Царицу   воспріять  великую  стекаясь, 

Богинею   почгпишЪ   чудящ'шся   народЪ  , 
И  красотѣ  твоей   родитель  удивляясь, 

Превыше  всѣхЪ   торжествЪ  поставить  твой  приходЪ. 

ТАМИРА. 

Хотя  такихЪ,  СелимЪ,  даровЪ  не  презираю  ; 
Но  выше  вЪ  нихЪ  твоимЪ  достоинствомЪ   цѣна. 

АхЪ!   что  прельщаюсь   тѣмЪ,   чья  быть   не  }гповаю? 

КакЪ  сердце  я  отдамЪ,  вЪ  которомЬ  не  вольна? 

Велика 
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Велика  держитЪ  внутрь  ной  робкой  голосЪ  сила  ; 

Но  большая   гаоя  отЪ  сердца  гонитЪ  вонЪ! 

Когда  прошнвЪ   твоей  я  воли  возлюбила  , 

О  небо!  то  скончай  ударомЪ  гроынымЪ  стонЪ! 

ЗгжЪ  долѣе  таить   мой  духЪ  не  позволяетЪ, 
И  толь  великихЪ  бурь  не  можстЪ  грудь  вмѣстить. 
СелимЪ,   любовь  ноя  равно  кЪ  тебѣ  пылаегоЪ  , 

Которую  судьба   стремится   погасить. 

Отеческая   власть  желаніямЪ  противна 

Иному  отдаетЪ  то5ою   полну  грудь  , 
И  сЪ  коимЪ  жизнь    моя  была  бы   неразрывна, 

Едва  я   на  того  дерзаю  и  взглянуть. 
СЕЛИ  МЪ. 

О  радостныя  вдругЪ  минуты   и  плачевны! 
Л  вознесенЪ  до  звѣздЪ  и  вЪ  бездну  погруженЪ! 
На  что   соединилЪ  сердца,  о  промыслЪ  гнѣвный! 
Когда   союзЪ  ихЪ  вЪ   вѣкЪ   тобой   не  утвержденЪ? 

Но   нынѣ  о  твоей  любви  я  увѣренЪ  , 

Дражайшая,   противЪ  судьбы  вооружусь. 

Мой  духЪ  такЪ  напряженЪ.,  коль  пламень  ной  безмѣренЪ; 

У"мру,  или  сЪ  тобой  вЪ  тріуифѣ  возвращусь. Т  А  М  И  Р  А. 

Я  сердце  ужЪ  тебѣ,  любезный,  поручаю, 

И  вѣрносшь  данную  пребуду  вѣкЪ   храня. 
КЪ  неистовому    я  не  преклонюсь  Мамаю. 

Пусть  весь  свѣтЪ  побѣдитЪ,  не  побѣдитЪ  меня. 

ЯВЛЕНІЕ  ТРЕТ1Е. 
СЕЛИМЪ    оАпнд. 

ІУІамай!  ТиранЪ  во  плѣнЪ  толику  добродѣтель, 
Чудовище  влечетЪ  толику  красоту? 
О  солнце,  ты  сего  возможешь  быть  свидѣтель* 

И  свѣта  не  лишишь  такую  срамоту  ! 
Састі  II-  I  Я 
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Л  коль  великимЪ  шо  и  слапнымЪ  почитаю, 

ЧтобЪ   вѣкЪ  Тамириной  любовію  горѣшь; 

Толь  напротивЪ   того   позорно  быть   вмѣияю, 

Такого  Варвара  соперникомЪ  имѣшь. 

ЯВЛЕНІЕ    ЧЕТВЕРТОЕ. 

МуМЕТЪ,  СЕЛИМЪ,  НАДИРЪ    и  ЗАИСАНЪ. 

С  Е  Л  И  М  Ъ. 

*~покойсгавомЪ  пользуясь  я  нынѣ  безопаснымЪ  л 

Тебя  пришолЪ  почтить   и  видѣть,   Государь  ! 
И  договоронЪ  мирЪ  возобновишь   согласнымЪ  , 

КЪ  чему  лінѣ  далЪ  всю  власть   меня  родившш  Царь. 
По  волѣ  я  его   Таврійскую  вершину 
ПрешелЪ   и  воинствомЪ   наполнилЪ  корабли, 

ОтЪ  страху   свободнлЪ   Евксинскую   пучину, 

Что  ваши  подданны  разбоемЪ   навели. 

ОтмстивЪ  купечества  грабежЪ,  я   мирЪ  далЪ  граду,, 

Имѣя  громЪ  вЪ  рукѣ,  ударить  не  хошѣлЪ  : 

За  домЪ,  за  КрымЪ,  за  жизнь  желанну  дай  награду  , 

Которой  я  свою  побѣду  поедиочелЪі 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

Причину  твой  отецЪ  инѣлЪ  вооружиться, 

Какую  завсегда  кЪ  войнѣ  легко  сыскать. 

Котора  можетЪ  власть  на  свѣгпѣ   похвалиться  , 

ЧшобЪ  такЪ  всѣхЪ  подданныхЪ  могла  она  держать  , 

КакЪ   мирны  шребуютЪ  отЪ  оныхЪ  договоры, 

И   мноіибЪ  тысяіди  имѣли  мысль  одну? 

И  кто  угодишЪ  гп-БмЪ,  что  будтобЪ  рушить  ссоры, 
НалосягаЪ  для  хвалы  непраседпу  войну? 

Хот» 



ТРЛГЕДІЯ. 

Хоть  наша  жизнь  кратка,  и  оныя  прибавить 

ЧрезЪ  храбрыя  дѣла  ГероянЪ  долгЪ  велитЪ; 

Но  мѣру  праведну  желаніямЪ  поставить  , 

ВЪ  томЪ   больше  похвала  чрезЪ  цѣлой  свѣтЪ  гремитЪ. 

Тебѣ  довольно  быть,  СелимЪ.,  я  уповаю, 

Когда  повиннынЪ  казнь  достойну  наложу. 

СЕЛИМЪ. 

Спокойство  утвердивЪ  я  больше  не  желаю  ̂  

Но  токио  дружество  взаимно  предложу. 

На  свѣтлое  лице  взирая  восхищаюсь  , 

Что  вЪ  ономЪ  начертанЪ  любезный  мой  НарсимЪ  і 

И  та,  которою  пылаю  и   терзаюсь, 

ПлѣняетЪ   красота  воззрѣніемЪ   твоинЪ. 
Союза  нашего  жалогЪ  и  совершенство 
И  вѣчная   печать  быть  можетЪ  дочь  твоя. 

Тамира  дастЪ  одна  и  сохранитЪ   блаженство, 

Котораго  во  вѣкЪ  лишуся  безЪ  нея. 

КакЪ  естьли  данный  мирЪ  земли   твоей  полезенЪ, 
За  тое  надлежитЪ  воздашь   моей  любви. 

И  буде,  Государь,  твой  сынЪ   тебѣ  любезенЪ., 

То  друга  ты  его  себѣ  усынови. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

Что  сынЪ  мой  другЪ  тебѣ,  то  мнѣ  весьма  пріЯтно. 
ОнЪ  также  какЪ  и  я  за  щастіе  почтетЪ, 

Что  вЪ  городЪ  сей  пришедЪ  сЪ  побѣдою  обратно., 

Тебя  союзникомЪ   а  не  врагомЪ  найдетЪ. 

При   немЪ  намЪ  небеса  помогутЪ  все  устроить, 

Его  кЪ  отрадѣ  я  по  вся  минуты  жду. 

СЕЛИМЪ. 

Надѣясь  чрезЪ  него  я  сердце  успокоить., 

На  Понтски  берега  сЪ  веселіемЪ  пойдул I  а 
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И  прежде  дружнего  потщусь   сюда  приходу 
Все  воипсшво  свое  на  корабли  вмѣсшигпь. 

ЛБЛЕНІЕПЯТОЕ. 
МУМЕТЪ,НАДИРЪ  и  ЗА  И  САН  Ъ. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

дЗзирая  на  любовь.,  особу  и  породу, 
Не  вЪ  силѣ   мыслей  я   своихЪ  соединить. 

ПримѣгпивЪ  ненависть  Нарсимову  кЪ  Мамаю, 

СоюзЪ   кЪ   супружеству  сЪ  Тамирою   таилЪ. 
Но  нынѣ   бульшія    препятствия   срѣтаю: 

НарсимЪ   Селину  другЪ,    а   ей   Мамай  постылЪ. 
Не  должно   царское  Царю   быть   слово  ложно; 

Но  какЪ   я   кроЕЬ   свою  тиранствовать  могу? 
3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

Того  ужЪ,  Государь,  перемѣнить  не  можно: 

Кто  другомЪ  былЪ,   тому  открыто  все  врагу. 
Когда  кто  сильному,  что  долженЪ,  отрицаетЪ, 

ТошЪ  будетЪ  принуждено,  что  и  недолженЪ,  дать. 

И  долгЪ   кЪ  отечеству  ЦарямЪ  повелѣваетЪ 

Блаженство  онаго  родству  предпочитать. 

Помысли,  Государь,  коль   будетЪ  дерзновенно 

Вооруженнаго  Мамая  раздражить; 
И  коль   полезно  вамЪ,  похвально,  несравненно 

Владѣніе  такимЪ   союзомЬ  укрѣпить. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 
Что  мѣру  превзошло,  стоитЪ  надЪ  стремниною, 

ЧтобЪ  гордости  примѣрЪ  паденьемЪ  звучнымЪ  дать. 

Безумна  власть  падетЪ  своею  тяготою; 

Что  срамно  пріобрѣсть,   срамнѣе  потерять. 
ВидалЪ 
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ВидалЪ  я  быстпрыя  ужё  изсохши   рѣки  , 

Засыпанны   пескомЪ  ,   что  рвали  сЪ  береговЪ. 

ТакЪ  царства,   что  цвѣли   во  славѣ  многи  вѣки , 

Упали   тягостью  поверженныхЪ  враговЪ. 

Нарочно  БогЪ   во  тьнѣ  грядущее   скрываетЪ  , 
ЧтобЪ  смертныхЪ  гордые  совѣты  разорить. 
Мамай   поля  свои   людьми  опустошаетЪ  л 

Дабы  ихЪ   трупами  Россійскій  край  покрыть. 
Насильна   власть   стоять  не  можетЪ  долговѣчно. 

Кто  гонитЪ  одного  ,  шотЪ   всякому  грозишЪ. 

Госсію   варварство  его   безчеловѣчно 

ИзЪ   многи хЪ  областей  вЪ  одну  совокупитЪ. 

На  плачь  ,   на  шумЪ  ,   на  дымЪ   со  всѣхЪ  сторонЪ   стекутся  ; 
РассыпанныхЪ   вра  кдой    сберешЪ  послѣдній  сшрахЪ. 
Какого   силою  «Ъ  единствѣ   облекутся, 

ВладимирЪ   начЪ   примѣрЪ  и  храбрый   МономахЪ.       * 
Сей  вредные   сво^й  земли  отмстивЪ  набѣги  , 
ЛавровымЬ   верьхЪ  вѣнцемЪ  и  ЦарскичЪ  увѣнчалЪ  , 

А  оный  зд Ъшніс   пикрывЪ  полками  бреги  л 

Супругу  вЪ  сихЪ   стѣнахЪ   и  вѣру  воспріялЪ. 

3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

Мямаю  слѣдуетЪ  вездѣ  сЪ  побѣдой  слава  ; 
ОнЬ  сЪ  нею  кЪ  намЪ   спѣшигпЪ  Россіей   овладѣвЪ. 

Великостію  силЪ  военны  мѣрятЪ  права 

Великіе  Цари  а  областію  гнѣвЪ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Великодушный  левЪ  жарЪ  тотчасЪ  утоляетЪ, 

Коль  скоро  видитЪ  онЪ  ,  что  врагЪ  его  лежитЪ; 

Но  хищной  волкЪ  пота  противника  терзаегаЪ  , 

Пока  послѣдняя  вЪ  неиЪ  кровь  еще  кипитЪ. 

I  з  ЛВЛБ- 
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ЯВЛЕНІЕ  ШЕСТОЕ, 
ВЗСТНІІКЪ    и    ПРЕЖНІЕ. 

Б  Ѣ  С  Т  Н  И  К  Ъ. 

\^,Ъ  ПридонскихЪ  ,  государь  3  полей  я  отЪ  Нгрсима. 

КЪ  шебѣ  пріятную   несу  поспѣшно  вѣсть  , 

Что  кЪ   радости  твоей  и  кЪ  утѣшенью   Крыма 

Велику  заслужилЪ   онЪ   храбростію  честь. 

ПобитыхЪ  кровно  Непрядвы  токЪ  сгустился  , 

И  грабятЪ  Росской  станЪ  Херсонскі'е  полки  , 
И  ранами   покрытЪ  отЪ  бою  уклонился 

Димитрій   бѣгая   Нарсииовой   руки. 

Одно  нещастіе   Мамая   сокрушаетЪ, 

Что  сильный  Челубѣй   пронзенЪ   вЪ   крови  лежитЪ  , 
ЛежитЪ  и  поля  часть   велику  покрываетЪ  ! 

Но  намЪ  послѣдуя   побѣда  ужь  гренитЪ. 

Оставшиміі  РоссаиЪ  путь   пресѣченЪ  кЪ  бѣгу  ДономЪ  , 
Или  вЪ  бою  падутЪ  или  дадутся   вЪ  плѣнЪ. 

Мамаю  малымЪ  толь  людей  своихЪ  урономЪ 

Пространный  сѣверЪ  весь  подЪ  область  покоренЪ. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

Мамаю   небеса  Тамиру  поручаютЪ  , 

II  слово  данное  сама   судьба  крѣпнтЪ. 

Хоть  нравы  разные  сЪ  НарсимомЪ  раздѣляютЪ  ; 
Но  обще  щасгаье  ихЪ  вЪ  любовь   соединитЪ. 

Ты  вѣрный  ЗаисанЪ  ,  и  ты  мой   братЪ  любезный, 

ПодумавЪ  межЪ  собой  ,  придите   вЪ   мой  чертогЪ  , 

Союзы  утвердить  и  дать   совѣтЪ   полезный  , 
Дабы  доволенЪ  быть  СелимЪ  отказомЪ  могЪ. 

Зіонецд  второму  ^іпствііо. •'. 

Дѣй-
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ДЪЙСТВІЕ  ТРЕТІЕ. 

ЯВЛЕНІЕ  ПЕРВОЕ. 

МАМАЙ    одинЬ. 

ще  великій  страхЪ  меня  не  осгаавляетЪ! 

Еще  я   слышу  крикЪ  враговЪ  гонящихЪ  вЪ   слѣдЪ  ! 

И  блѣдныхЪ   лицЪ   меня   мечтаніе   смущаетЪ  ! 
Здѣсь  сЪ  паромЪ  кровь  изЪ  МурзЪ  рассѣченныхЪ  гаечетЪ  , 
Здѣсь   гаѣнь   Нарсинова   послѣдуя   за  мною, 

Уже  вЪ  глазахЪ   моихЪ  отмщенііемЪ  грозитЪ  ! 

Крѣшісь,  ной  духЪ,  крѣпись,  бѣду   срывай  бѣдою^ 
И  горести   кажи   на  ннѣ  Геройской  видЪ. 
ОшЪ  РоссовЪ   побѣжденЪ,  хотя   я  ужасаюсь 
ВЪ  отечесшвѣ  свой  стыдЪ  и  слабость  показать; 

Но  сЪ   войскомЪ   погубивЪ  Нарсииа  утѣшшсь, 
Что  не  остался.,  ктобЪ  здѣсь  ногЪ   о  томЪ  сказать. 

Мамай,   ты  будь  себѣ  и   вЪ  пагубѣ  подобенЪ, 

Мумета  ложною   побѣдою  увѣрь. 
На  дѣлѣ  испытай  коль   кЪ  уныслаиЪ   способенЪ, 

И  ковЪ   составленной  напастью  нынѣ   мѣрь. 

Тамиру  давЪ  вЪ  жену,  мнѣ  дастЪ  МуиетЪ  и  войско. 

Я  орды  по   сшепямЪ  рассыпанны   еберу; 

Искусство  покажу  коварствонЪ  синЪ  Геройско, 
Внезапно  набѣжавЪ,  Москву  вЪ  ногахЪ  попру. 
На  плачЪ   тамЪ  пренѣня   я  торжество  спокойно, 
И  покажу  врагамЪ,  каковЪ  ной  гнѣвЪ  и  власть. 

ВЪ   конецЪ  отчаяться  Мамая  недостойно; 

Безумно  всѣхЪ  путец  не  испытавЪ  пропасть 

ЯВЛЕНІЕ 
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ЛВЛЕНІЕ    ВТОРОЕ 

МАМАЙ,  МуМЕТЪ,  НАДИРЪ   и  ЗАИСАНЪ. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

_|\акое  щастіе  мнѣ  небо  посылаетЪ, 

Великій   Государь,   пришествіемЪ   твоинЪ  ! 
Нечаянной  твой  взорЪ   тѣмЪ  больше  восхищаегаЪ, 

ЧѣиЪ  больше  нуженЪ  онЪ   смятеніямЪ  нопмЪ. 

Я  радуюсь  твоей  побѣдѣ  вЪ   свѣтѣ  звучной., 

И  скорому  дивлюсь   пріѣзду  твоему. 
МАМАЙ. 

Не   можетЪ  торжества  Мамай  благополучной 
Себь   кЪ   веселію  оставить  одному; 

Но   хочетЪ  онаго  имѣть  и  ту  причастну  , 

Которую   кЪ   сему   блаженству  ліы   родилЪ. 

Нмѣя   всю   страну   Российскую   подвластну, 

Я  радость   сообщить  изЪ  усшЬ   своихЪ   спѣшилЪ. 

СугубымЪ    торжествомЪ  украсить  ускоряю, 

И  славою   мой   вЪѣздЪ  вЪ  великую  орду. 

Но   славнѣе   я   быть  Тамирою  желаю, 

КакЪ   тѣмЪ  что  Дмигарія   вЪ  оковахЪ  приведу. 

Уже  все  воинство  со  плескомЪ  ожидаетЪ 

СЪ  прекрасною  менл  Царицею  кЪ  себѣ. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

Побѣда  мужество  Геройское  вѣнчаетЪ; 

Любовь  и  дружество   Тамиру  дастЪ  тебѣ. 

НарсимЪ  помощникЪ  твой,  вЪ   семЪ  градѣ  вожде лѣнныЙ 

УкраснтЪ  брачный  день,   со  славой  возпратясь, 

И  храбрымЪ  воинствомЪ  ХерсонскнмЪ  окруженный    ...» 

МАМАЙ 
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МАМАЙ. 

ОнЪ  нынѣ  на  поляхЪ  РоссійскихЪ  веселясь, 

Сокровища  себѣ  сЪ  побишыхЪ  собираетЪ  , 

СЪ  которыми  гаогда  обратно  придетЪ  вЪ  домЪ, 
КакЪ  даннымЪ  отЪ  меня  онЪ  краемЪ  завладаешЪ , 

Лугами  тучными  иежЬ  ДономЪ  и  ДнѣпромЪ. 

3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

О  щастливой  успѣхЪ!  о  коль  мѣста  прекрасны! 

Не  мнѣ  ли  вЪ  чесшь  конецЪ  пріяла  наша  пря? 

В  А  Д  И  Р  Ъ. 

Но  сердца  моего  сЪ  симЪ  чувства   не   согласны  I 

М  У  М  Е  Т  Ъ. 

ДостоинЪ  дарЪ  таковЪ  Великаго  Царя  ! 

МАМАЙ. 

Любезный  государь!  Нарсима   оставляя  , 

Я   слышалЪ  вЪ  радостныхЪ  изЪ  устЪ  его  слезахЪ, 

Что  вЪ   сердцѣ   ненависть   искоренилась  злая, 

И  общимЪ  щастіеиЪ  вражды  развѣянЪ  прахЪ. 

Прости,  сказалЪ  онЪ   мнѣ;  я   нынѣ  признаваюсь, 

Что  злобой  я  тебя  не  разсудя  гнѣвилЪ. 

Я  храбрости  твоей  и  духу  удивляюсь, 
ЧѣмЪ  ты  Димитрія  и  гнѣвЪ  свой  побѣдилЪ. 
Геройства  твоего  я  бывши  самЪ   свидѣтель л 

ЗависшниковЪ  тпвоихЪ  огавергнулЪ  клеветы. 

3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

Превыше  зависти  восходитЪ  добродѣтель, 

И  презираетЪ  ту  спокойна  сЪ  высоты! 

Састі  II.  К  МАМАЙ. 
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МАМАЙ. 

УслышавЪ  таково   Нарсимово  пр"іяшсгаво, 
Не  медля   брачной   я   союзЪ   ему  ошкрылЪ. 
ОнЪ  вЪ  радости  сказалЪ:  о  коль  любезно  братство  , 

ВЪ  которомЪ  промыслЪ  мнѣ   сЪ   ГероемЪ  быть   судилЪ. 

БлагополученЪ  КрымЪ,   и  щастлива   Тамира, 
Тобой  возвышенны,  прославлены   тобой  ! 

Но   ты  подобяся  дыханію  зефира, 

Поспѣшно   вЪ  КрымЪ   пришедЪ  Мумета  успокой. 

Скажи   ему,  коль  мнѣ   сЪ   тобою   быть  полезно; 

И  будущей  твоей  Царицѣ   обЪяви, 
Что  мнѣ   толикое  супружество  любезно; 

И  о  моей  кЪ   іпебѣ  увѣрь   ее   любви. 
Величество  свое  и  неисчетны  орды 

Тамирѣ  покажи,   со  славой  возвратясь; 

И   торжествуй,  сгоупивЪ   врагаиЪ    на  выи  горды, 

Что  будушЪ  ницЪ  лежать,   предЪ   нею   преклонясь. 

ЯВЛЕНІЕ  ТРЕТІЕ. 

ТАМИРА,  КЛЕОНА  и  лрежніе. 

ТАМИРА. 

у  жель  возлюбленный  НарсинЪ  кЪ  намЪ  возвратился; 
Дражайшій  мой  отецЪІ 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 
Ты  видишь  здѣсь  его. 

ПредЪ  коимЪ  сѣверЪ  весь  пространный  преклонился; 
Мамая  почитай  за  сына  моего. 

ТАМИРА. 

О  строги  небеса! 
М  А  М  А  Й. 
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МАМАЙ. 

Ты  видишь  братня  друга, 

Которой  хочетЪ  вѣкЪ  кЪ  тебѣ  одной  горѣшь. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

Имѣешь  жениха;  а  скоро  и  супруга 

ВЪ  ненЪ  будешь  отческимЪ  раченіенЪ  ииѣшь. 
9І5  Мамаю. 

Любовь  и  я  даю  шебѣ  рожденну  мною  , 

СЪ  шобою  царсшвовашь  и  искренне  любить. 

МАМА  Й. 

ВшорынЪ  я  нынь  отпёмЪ  рожденЪ  на  свѣтЪ  тобою., 

Когда  ты  предпріялЪ  меня  усыновить. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 
кЗ  Тампрі. 

ІІарсина  и  меня  люби  ты  вЪ  ненЪ   единонЪ. 

И  царствуй  щастливо  вЪ  обширной  толь  странѣ. 
Блистая  на  земли  пресвѣтлымЪ  ЦарекимЪ  чиноиЪ, 

Ему  послушна  будьл  какЪ  нынь  послушна  мнѣ. 

Т  А  М  И  Р  А. 

Ты  вбленЪ,  Государь!  законы  и  природа 

ВелятЬ  тебѣ  имѣть  вЪ   Тамирѣ  полну  власть. 

КакЪ   спорить  я  могу?  Коль  не  дана  свобода 

По  волѣ  избирать  пристойну  вЪ  жизни  часть. 
Но  естьли  снѣю  я     .     .     . 

Му  МЕТЪ. 
Младые  не  радѣютЪ 

О  томЪ,  чрезЪ  чтобы  иыЪ  ко  щасшію  дойти: 

За  тѣмЪ  родители  рожденными  владѣютЪ, 

Дабы  поставить  ихЪ  на  истинномЪ  пугай. 

К  с  Любовью 
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ЛюбоЕЫС  будешь  звать,  что  нынь   зовешь   грозою, 
И   станешь   строгости  моей  благодарить. 

Ты  слѣдуй  вЪ  ной  чертогЪ,  любезный  братЪ!  за   мною. 

Дабы   мнѣ   скорой  бракЪ  сЪ   тобой  раз  положить. 

ЯВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

ТАМ  И  РА,  МАМАЙ,  ЗАИСАНЪ  и  КЛЕОНА. 

М  А  М  А  И. 

Н есноснои  горестью  смятенный  примѣчаю  , 

Что   всуе   таковымЪ  я   пламенемЪ   горю, 
Тамира,   ненависть   имѣешь   ты  кЪ  Мамаю  ? 

И   смѣешь   согрубить   Великому  Царю? 

Однако   принужду   свои   кЪ    спокойству  мысли  , 
И  младости   твою  противность  припишу. 

Царевна,   истинньшЪ   своимЪ   блаженствомЪ  числи, 

"Что   сердце   я  свое   тебѣ  вЪ  дарЪ   приношу, 
Цари  сЪ  концевЪ  земныхЪ  сродства   со  мной  желаютЪ  ; 

И  кажда  красоту  приноситЪ  мнѣ   страна. 
Коль   многія   по  мнѣ   Царевны  воздыхаютЪ! 

Ты  можешь  получить  желанья  всѣхЪ  одна. 

Ты   можешь   получить   великаго   Героя  , 

Которой   мужествомЪ  вселенну  удивилЪ, 
ПревысилЪ  славою  Чингиса  и  Хозроя,  .  .   . 

И  прадѣда  вЪ   себѣ  Батыя  воскресилЪ. 

Представь  мой  славной  родЪ,  и  кто  Мамаю  дѣды, 
ОтЪ  коихЪ  онЪ  тебѣ  кЪ   супружеству  рожденЪ. 
Россія  не  мои,  но  ужЪ  твои  побѣды, 

Когда  я  красотой  швоей  самЪ  побѣжденЪ. 

ТоликимЪ 

У     ' 
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ТоликимЪ  Государь  народамЪ  покореннымЪ  ., 

Не  обинуюсь  быть   просителсмЪ  швоииЪ. 

Л  щасшіе   свое  почелЪ  бы  несравненнынЪ  , 
Когда  бы  оное  считала  ты  своимЪ. 

ТАМИРА. 

Когда  ты  многге  привелЪ  подЪ  власть  народы  л 

То   славы  ,   Государь  ,  толикой   не   теряй  , 
И  слабый  женскій  полЪ   лишивЪ  драгой  свободы, 

БеликихЪ  дѣлЪ  своихЪ  чрезЪ   то  не  помрачай. 
МАМАЙ. 

Тебя   свободы  я   могу  лишить,  Тамира  ? 

Котору  возвести  сЪ   собой   на  тронЪ  спѣшу  , 
Поставить   госпожой  мнѣ   иодданнаго  мира  , 

И  будучи  ЦаремЪ  ,  быть  плѣнникомЪ   ищу  ? 

ТАМИРА. 

Среди   довольствій  есѢчЪ  ,   среди  великой  славы  , 
Сидя    на  Царскаго   престола   высотѣ  , 

Что  пользы  ,   естьли  вЪ  насЪ   различны  будутЪ   нравы  ? 

Л   все   равно  почту   послѣдней  нищетѣ  ! 

Какая   польза   вЪ  шонЪ  ,  что  рокЪ  свой  проклиная  , 

Не  бракомЪ  буду  бракЪ  ,  но  плѣномЪ   называть  ; 

И   на  оковы  толь  несносные  взирая  , 
Тебѣ  послѣдовагпь  ,   а  о  иномЪ  вздыхать  ! 

ЛВЛЕНІЕПЯТОЕ. 
МАМАЙ,  К  Л  Е  О  Н  А,  3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

МАМА  И. 
Зі  л  е  о  и  і. 

хто  елышу  я  еще  !  любовница  иному 

Таиира  можетЪ  быть,   и   мнѣ  при  томЪ  жена? 

И  кто  Мамаева  не  устрашаясь  грому  , 

ДерзнулЪ  взглянуть  на  ту,  что  ннѣ  обручена? 
К  з  Тебѣ 



86  Т  А  МНР  А   И  СЕЛИИЪ 

Тебѣ  всѣ   склонности  и  нравЪ  ея  извѣстенЪ., 

Ты  можешь  нынѣ  честь  и  милость  заслужить. 

Скажи,   скажи,  кто  есть  Тамирѣ  толь  прелестенЪ  , 

Кого  бы  мнѣ  она  хотѣла  предпочтить  ? 

Когда  открытіемЪ   смущеніе   прогонишь  , 

Дабы  соперника  узнать  и  отвратить  ; 

Когда  ТамнринЪ  духЪ  ко  мнѣ  вЪ  любовь  преклонишь  , 

Какую  мзду  за   то   ты  можешь   получить  ! 

Ты  знаешь  власть  мою  и  отческую  волю  : 

Старайся   обязать   великихЪ  двухЪ  Царей. 
Я  Царску  честь   тебѣ   давать   своииЪ  позволю  , 

И  матери  равно  тебя  почту  своей. 
К  Л  Е  О  Н  А. 

Я  знаю  ,  Государь  ,  коль   Еласть   твоя  велика  , 

И  коль   должна  Царю   послушна  быть  раба  ! 
Но  помощи   подать   не   можетЪ   мзда  толика  , 

Когда  имѣетЪ  брань   сЪ  любовію   судьба. 
Не  можетЪ  воинство   сЪ   концемЪ  всея  вселенны 

Противу   твоего   стать   гнѣвнаго  лица  ; 
Но  силой  покорять  пристойно  крѣпки  стѣны  ; 

А  нѣжны  ласкою  дѣвически   сердца. 

ЧѣмЪ  больше  ты  кЪ  любви  Тамиру   принуждаешь  , 

ТѣмЪ  больше  будешь  ей  противенЪ  и  постылЪ. 
3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

Великому  Царю  толь  дерзско  отвѣчаешь  ? 
МАМА  И. 

О  какЪ  напрасно  я  кЪ  ней  щедрЪ  и  ласковЪ  былЪ  ! 

Оковы  ,   муки  ,  гладЪ  и   вѣчная   темница  , 

И  смерть  сама  легка  таку  змѣю  карать. 
К  Л  Е  О  Н  Л. 

Тамнрѣ   былобЪ  то  уже  живой  гробница  , 

Селиму   сердце  давЪ  ,  Мамаю   присягать. 
ЯВЛЕШЕ 
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ЯВЛЕНІЕ  ШЕСТОЕ. 
МАМАЙ  и  ЗАИСАНЪ. 

С 
М  Л  М  А  И. 

елпнЪ!  и  кшо  ? 
ЗАИСАНЪ. 

СелинЪ,  о  щасгаливЪ  недосгаойноГ 

О  общая  печаль!  о  страсти  слѣпота  ! 
СелимЪ,  что  не  хотя  вЪ   Багдатѣ  жить   спокойно» 

РазбоемЪ  утѣснялЪ  предЪ  градонЪ   синЪ  мѣста. 

Но  страхомЪ   силЪ   твоихЪ   смяшенЪ  склонился  кЪ  миру, 
И  вЪ  городЪ   сей   вошедЪ  Мумету  предлагалЪ  , 

Дабы  онЪ  далЪ   ему  вЪ  супружество   Таииру; 
Однако  Царь   на  то  отвѣтЪ   несклонной  далЪ. 

Т\.Ъ  С'елимовой  любви  Царевна   согласиться     .     .     I     '.     '. МАМАЙ. 

II  предпочесть  меня  разбойнику  могла  ? 

О  горесть!   о  ударЪ!  о  какЪ  мой  духЪ  стремится  I 
Не  можетЪ  больше  быть  на   свѣтѣ  мнѣ  хула, 
КакЪ  чтобЪ  соперникЪ  мнѣ  Царевичь  былЪ  Багдатской! 

Хотя  дерзнулЪ  сего  онЪ  суетно  искать, 

Но  можетЪ  возвратясь  сказать  вЪ  странѣ  Евфратской, 
Что  онЪ  того  же   могЪл  чего  и  я,  желать. 

ТеряетЪ  цѣну  всю,   что  ни  было  велико, 
КакЪ   естьли  тое  онЪ  надѣется  имѣть; 

Ему  хвала,    а  мнѣ   презрѣніе  колико, 

Что  тѣмЪ  же  пламенемЪ  со  мною  могЪ  горѣть ! 
Но  ахЪ!  что  мышлю  я,   и  что  я  здѣсь  коснѣю  ? 

Уже  похитилЪ  онЪ,  что  должно  быть  мое! 
Любезный  ЗаисанЪ.,  спѣши  отмстить  злодѣю; 

ПойдемЪ       
ЗАИСАНЪ. 

Смягчи  теперь  волненіе  свое. 
Ты 
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Ты  будешь,  Государь,  имѣгпь   свою  невѣсту. 
И  приметЪ  за  сіе  досшойну  казнь   СелимЪ, 
КакЪ  воины  твои  кЪ  сену  приспѣюшЪ  мѣсту; 

ОнЪ  погубптЪ   себя  желаніемЪ  своимЪ. 

Мумегаова  себѣ  огавѣта  ожидая, 
ѴяедлитЪ  здѣсь,  пока  ты  вЪ  силѣ  будешь   самЪ 
Его  плѣнить,  отЪ   насТэ   способства  не  желая> 

Чгао  ради   мира  пынь  чинить  не   должно  наыЪ. 
МАМА  Й. 

Поѣхавшіе   вЪ   слѣдЪ   со  мною  разлучились 

И  скорости   моей   сравниться   не   могли. 

Надѣюсь   вЪ  разныя   дороги  устремились, 
И  ѣздятЪ   по   степямЪ   рассыпанны   вЪ  дали. 

И  есшьли  ускорятЪ,   не   могутЪ  утомленны 

Покоя   не  имѣвЪ   Селиму   отомстишь. 

Но   я    продерзостыо   такою   огорченный 

Могуль   минуту  дашь   Селиму  живу  быть  ? 

Сія   рука   моя  умывшись  кровью  мерской  , 
ВоздастЪ   весь  долгЪ  моей  озлобленной  любви. 

ПогибнетЪ   пусть  злодѣй  и   сопосшатЪ  продерской: 

А  ты  любовь  свою  и  ревность  мнѣ  яви  , 
Скажи,  гдѣ  онЪ? 

ЗАІІСАНЪ. 

Храни  особу  ты  высоку. 

И  рукЪ  не  простирай   
МАМА  И. 

Доколѣ  мнѣ  страдать. 

Спѣши   со  мной  отмстить  обиду   толь  жестоку, 

ЧтобЪ  мерску  кровь   его  Тамирѣ  показать! 

ЛВЛЕШЕ 
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ЛВЛЕН1Е   СЕДЬМОЕ 

Т  А  М  II  Р  А    и    К  Л  Е  О  Н  А. 

К 
К  Л  Е  О  Н  А. 

.акоіо  лютостью  кЪ  Селиму  онЪ  пылаетЪ  ! 

Какой  приходитЪ  кЪ  намЪ  отЪ   словЪ  тиранскихЪ   слухЪ 
Какой,  драгая,  жарЪ  вЪ  очахЪ  швоихЪ  блистаетЪ! 
О  какЬ  колеблется  озлобленный  твой  духЪ! 

Ынѣ  сердце  движется   и  говоритЪ  всечасно  , 

Что  скоро   лютая  постигнетЪ   насЪ   напасть! 

ТАМИРЛ. 

Теперь  мнѣ  болѣе  ничто  ужЪ   не  ужасно  , 

Ни  варварска  гроза,  ни  отческая  власть! 

К  Л  Е  О  Н  А. 

Царевна,  на  кого  ты  можешь  положиться  ? 

Кто  можешЪ  свободить  тебя  отЪ  сильныхЪ  рукЪ? 

ТАМИРА. 
Любовь! 

Поди  п  посмотри,  куда 'Мамай  стремите*? 
6  5  сяідЗ  Зілеоні 

На  всѣ  напасти  жизнь  иещасганую  гошоеь. 

Б 

ЯВЛЕНІЕ  ОСЬМОЕ. 
ТАМИРА    одна. 

ѣги  отсель,  бѣги,  Тамира  и  спасайся  , 

Пока  тиранскихЪ   ты  не  чувствуешь  оковЪ  , 

Ъѣги  насильныхЪ  рукЪ,   на  градЪ  не  озирайся  : 

СелимЪ  принять  шебя  на  корабли  готовЪ. 
Састг  /А  Л  ОнЪ 
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ОнЪ  сЪ  берегу  очей  минуты  не  спускаетЪ, 
И  плаватели   всѣ  направилися  вЪ  путь; 

II   небо  искренней  любови  поспѣшаешЪ: 

Уже   намЪ  и  борей  способной  началЪ  дуть. 
ВЪ  одиомЪ   Селимѣ   я   надежду  всю    имѣю, 

Когда   слезами   я  отца   не  умягчу 

Но  вЪ  страхѣ  трепещу,  смущаюсь,,  цепенѣю! 

ЛхЪ!   что  продерская.,   ахЪ !  что  начать  хочу? 

У"йду>  отечество,  родителя   оставивЪ  , 
И  брата  и  сей  домЪ  и   стыдЪ   свой   позабывЪ, 

И  царской  родЪ  во  всей  вселенной  обезславивЪ, 

И  кровнаго  родства  законы  преступивЪ  ? 
Но   каждо  мѣсто  мнѣ  отечество   сЪ  СелимомЪ  ; 

СелимЪ   мнѣ   будетЪ   братЪ.,  огпепЪ  и  все   родство. 
Оставить   всѣхЪ   и  быть   вЪ   житьи  нераздѣлимомЪ 

СЪ   супругами  велитЪ  законЪ  и  естество. 
СупружествомЪ  назвать   неистовство  дерзаешь  , 
И   налагать   страстямЪ  закона  имена? 

Нещастная.,   кому   себя   ты   поручаешь? 
Или  тебѣ   вЪ  любви  невѣрность  не  страшна? 

Представь   себѣ.,   представь  прельщенную  Медею, 
Оставльшую  отца  и  честь  на  семЪ  брегу  ! 

Л  мѣсто   шожЪ  и   страсть  подобную  имѣю: 

Или  я  лучшія  ждать  вѣрности  могу? 
Несноснѣе   бѣды  мнѣ  можетЪ   быть  защита  , 

КакЪ  естьли  мнѣ   СелимЪ  другую  предпочтишЪ. 

И  на  чужой  странѣ  кѣмЪ  буду  я   покрыта  ? 

Отцу  и  брату   гнѣвЪ  и  дальность   возбраннтЪ. 

ОшЪ   року  бѣгая,  на  явной  рокЪ  дерзаю. 

Мнѣ  пагубой   земля,  вода   грозитЪ   бѣдой. 

Непостоянное  я  море  представляю  , 

И  бури  хищныя  ревушЪ   передо  мной. 
Тамира 
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Тамира  ъЪ  бѣдсшвіе  сугубо  не  вдавайся, 

Блюдись  сугубой  ты  невѣрности,  блюдись. 

Однако  укрѣпись,  мой  духЪ,  и  не   смущайся, 
На   слово  данное  СелимомЪ  положись. 

Не   гаогаЪ  вЪ  немЪ  блещетЪ  духЪ,   не  гаа  его  порода; 

СЪ  любовно  кипитЪ  Геройская  вЪ  немЪ  кровь. 

И  коя  устрашигаЪ  при  немЪ  меня  погода? 
Не  движется  вЪ  волнахЪ  нелестная  любовь. 

Спѣши,   спѣши  отЪ  мѣстЪ  МамаемЪ  зараженныхЪ, 

Спѣши  за  ПонтЪ,.  за  ТигрЪ,  за  НилЪ,  за  ОкеанЪ. 

И  какЪ  ужЪ   будешь  ты  вЪ  странахЪ  толь  удаленныхЪ , 
И   таиЪ   покажется,  что  близко  сей  тиранЪ! 

О  проиыслЪ!  о  судьба!   слезами  умягчитесь  ! 
О  небо!   о  земля!  о   вѣтры!   о  моря! 

На  жалость,  на  тоску,  на  вопль  мой  преклонитесь, 
Покройте  отЪ  руки  свирѣпаго  Царя. 
А  вы  мѣста,  гдѣ  мы  любовію  плѣнились, 

Затмитесь,  чтобЪ  отцу  на  память  привести, 

Что  строгостью  его  Тамиры  вы  лишились! 

Прости,  дражайшее  отечество,  прости! 

ЗіонсцЗ  третьему  діистегю. 

■ 

к 

Л  а  дѢЙ- 



ДѢМСТВІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

ЛВЛЕНІЕ  ПЕРВОЕ. 

НАДИРЪ  и  ЗА  II  САН  Ъ. 

К 
3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

акія,   Государь,  услышишь  нынѣ  вѣсгпи! 

О   тя*кая   бѣда!   о  вьчна  срамота  ; 

Тамира   стыдЪ   забывЪ,   своей  не   помня   чести, 

Бѣжашь    намѣрнлась   ошсель   вЪ   чужи  мѣсша! 

И  безрассудною  лгобовію   палима  , 
КЪ   БагдатскимЪ   шла   одна,   закрывЪ    себя,    судамЪ. 

Надежду   положивЪ   на  льстиваго   Селима, 
Чшо   былЪ  не   давно  врагЪ   отеческимЪ  сшѣнамЪ! 

НАДИРЪ. 

О   жалость  горестна!   о  лютое   мученье! 

О  строгость  отческа!  к.Ъ  чему  ты   привела? 
3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

По  щастью  я  открылЪ   такое   дерзновенье: 

Тамира    во  вратахЪ  уже  градскихЪ   была! 
Я  общей   за   стѣны  пошолЪ    смотрѣть   отрады., 

Ужёль   СелимЪ   полкіі   поставилЪ  на   суда; 
И   видя,   что   на   нихЪ   все   войско   и   снаряды  , 

Я  путь   свой  обрашилЪ  сЪ   веселіемЪ  сюда. 

УвидѣлЪ.,  что   спѣшитЪ   тамЪ  женскій  полЪ  ко  брегу, 
Смотря   во  ̂ сѣ  страны   сквозь  тонкой  свой   покровЪ. 

Я   робкому  дивясь   и   скорому   толь   бѣгу, 

На  встрѣчу   прямо  шолЪ,  провѣдать,   кто  таковЪ. КакЪ 
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КакЪ   сгпранникЪ   на   пути   огаЪ  звѣря  убѣгая  , 

СмѣшишЪ  чрезЪ   терніе  ,   чрезЪ   камни   и   бугры  ; 

Но  вдругЪ  увидѣвЪ  ,   что  шутЪ   стремнина  крутая  , 

И  должно   вЪ   мрачну   хлябь  сіпремглавЪ  уаасть   сЪ  горы, 
ОцепенѣвЪ   стоіітЪ  ,  противится   размаху  , 

ТрепещушЪ   члены  всѣ  ,  муіпишся  свѣтЪ  очей  : 

Меня  увидѣвЪ  вдругЪ  ,  Тамнра   такЪ  оіпЪ  страху 
Смутилась  ,   обмерла   вЪ  продерзости   своей. 
Укрышься   отЪ  меня   во  всѣ   страны  металась  ; 

Бездѣ   былЪ  здпертЬ   путь   боязнью  и  стыдомЪ. 
Когда   толикими   волнами  колебалась  , 

Л  изумленную  вЪ   отеческой   ввелЪ  домЪ« 

Что   нынЬ    мнѣ    начать?  какЪ  я   Царю  открою? 

Дай  вЪ  помощь  ,  Государь  ,  премудрой  твой  совѣтЪ. 

,    н  л  Д  И  Р  ъ. 

Внезапно  не  срази  печалію   такою. 

Представь   себѣ  ,  какЪ   симЪ    подвигнется    МуметЬ  ! 

Я  лучше  дум  но    сію  скрыть   вовсе  тайну, 

Дабы  вЪ  спокойствіи  отцовЪ  оставить  духЪ. 

3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

Но  я  могу  попасть  вЪ  бѣду  чрезЪ   тое   крайну  , 

Когда  кромѣ  меня  кЪ  Царю  досшигнещЪ   слухЪ. 
То  видѣли   раби  и   воины  со  мною  , 

И  могутЪ  все  ему  подробно  донести. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Хотя  смягчи  ударЪ  пріятностью  какою  ; 
Между  веселыхЪ  словЪ  печаль  сію  вмѣсши. 

Л   я  ЯВЛЕНІЕ 
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ЯВЛЕНІЕ    ВТОРОЕ 

Не 

II  А  Д  И  Р  Ъ  одпнд. 

[.есытая  алчба  ішѣнія  и  власти  , 

КЪ  какой  ты  крайности  родЪ  смертныхЪ  привела? 
Которой  ты  вЪ   сердиахЪ  не  возбудила  страсти  ? 

И  коего  на  насЪ  не  устремила  зла  ? 

СЪ   тобою  возрасли  и  зависть   и  коварство, 

Твое   исчадіе  кровавая  война! 

Которое  отЪ   ней   не   стонетЪ  государство  ? 

Которая  отЪ  ней  не   потряслась   страна  ? 
Гдѣ   были   созданы  всходящи  кЪ  небу  храмы., 
II   стѣны  трудЪ  вѣковЪ  ,  и  многихЪ  тысячь   потЪ  г 

ТамЪ  видны  лишь   однѣ   развалины  и   ямы  , 

При  коихЪ   тучную  иыѣетЪ   паству   скотЪ. 

О   коль  мучительна  родителямЪ  разлука  , 

Когда  даютЪ  дѣтей  ,  чтобы  пролить  ихЪ  кровь  ( 
О  колв   разительна  и  нестерпима  мука  , 

Когда  военный  шумЪ  смущаетЪ  двухЪ  любовь  ! 

Лишь  только  зазвучитЪ  ужасна  брань  трубою, 

Мятутся  городы  и  сёла  и  лѣса  , 
Любовническаго  исполненныя  вою 

И  жалобЪ  на  ударЪ  жестокаго  часа. 

Что  можетЪ  быть  сего  несноснѣе  во  свѣтѣ  ,' 
Когда  двоихЪ  любовь  и  младость   сопрягла? 

Однако  вЪ  самомЪ  дней  младыхЪ  прекрасномЪ  цвѣгаЬ 

Густая  жадности  мрачитЪ  ихЪ  пламень  мгла, 

Когда  родители  обманчивой  корысти 

На  жертву  отдаютЪ  и  совѣсть  и  дѣтей. 

О   небо  !   преклонись  ,  вселенную   очисти 

ОтЪ  пагубы  такой  ,  отЪ  скверной  язвы  сей ! 
Коль 
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Коль  дало  красоту  и  младость  человѣку, 
И  нѣжны  искры  вЪ   немЪ  любовныя  зажгло, 

ЧтобЪ  вЪ  радости  прожить  дражайшую  часть  вѣку, 
То  долголь  на  зеили   сіе  попустишь  зло? 

На  толь  Тамирѣ  ты  приятность  влило  ъЪ  очи> 

На  то  ли  нѣжную  вЪ  нее  вложило  страсть, 

Что  бы  подверженна  Тиранской  сильно  мочи, 

Оплакивала  жизнь  и  горестную  часть. 

ЯВЛЕНІЕ  ТРЕТІЕ. 

,  НАДИРЪиКЛЕОНА. 

К  Л  Е  О  Н  А. 

X  амира!  ахЪ  печаль!  Тамира  дорогая 
Поиманна,   вЪ   слезахЪ  отчаявшись   сидитЪІ 

Селима  вЪ  жизнь   свою  увидѣть  ужь   не  чая, 
Лишь  мысльми  на  него  вЪ  отсутствии  глядитЪ, 
И  имя   сладкое  едиа  сЪ   плачевнымЪ  сшономЪ 

ДерзаетЪ  вЪ  горести  послѣдней  помянуть. 

Озлобленна  судьбы  жестокимЪ  толь    закономЪ 

Руками   томными  терзаетЪ  нѣжну  грудь. 
БлѣднѣетЪ  пвѣтЪ  лица,  и  всѣ  трепещутЪ  члены, 

Холодной  страхЪ,  тоска,   отчаянье  и  стыдЪ, 

-Являются  вЪ  ея  очахЪ  изображенны. 

Н  А  ДИРЪ. 
Что  сдѣлалЪ  бы  СелимЪ,  таковЪ  представивЪ  видЪ! 

К  Л  Е  О  Н  А. 

Что  сдѣлалЪ  бы,  когда  увидѣлЪ,  что  руками 
Кровавыми  Мамай  любезную  влечешЪ, 

Которая   стремясь  на  небеса  очами, 

Потоки  слезные,  рыдая  горько,  льетЪ?" 

АхЪ! 
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АхЪ!   сжалься,  государь,  не  дай  бѣдѣ  сей  сбыться, 

Всю  мысль  свою  кЪ  ея  спасенію  впери. 

Й  А  Д  И  Р  Ъ. 

Не  можно  отЪ  сего  Царевнѣ   свободишься: 

ВоюютЪ  протпвЪ  ней  великііе  Цари. 

КЛЕОН  А. 

ТакЪ  пойдетЪ  агница  за  еолкомЪ  вЪ  слѣдЪ  Таиира  3 

На  кровь,  на   смерть  ліодей,  на   трупы   ихЪ"  смотрѣть  ; 
И  радости   лишась  вЪ   супружествѣ  и   мира, 

Мученье  внутрь   себя   тяжчайшее  имѣть? 

И  АД  И  Р  Ъ. 

Не  знаю,   что  мое   внутрь   сердце   предвѣщаетЪ, 

И   смутному  уму   всечасно   говоритЪ: 
Мамай  Царя   и  всѣхЪ  злой  хитростью   прельщаетЪ  ; 
И  около   насЪ   сѣть   коварствЪ  его    стоіітЪ. 

За  чъмЪ   одинЪ  прибѣгЪ?  за  чѣмЪ   спѣтитЪ   онЪ  бракомЪ  ? 
И  что  за  нимЪ  йе  шлетЪ  нзвѣстія  НарсимЪ? 

Сіи  окрестности  считаю  я  признакомЪ 

Для  насЪ   и  для  него  и  для  Тамиры  злымЪ. 
К  Л  Е  О  Н  А. 

Для   толь  поспѣшнаго   Мамаева  прихода 

СлухЪ  вЪ  городѣ  прошолЪ,  что  онЪ   совсѣмЪ   побнтЪ! 

НАДИРЪ. 

Всегда  есть  Божій  гласЪ,  гласЪ  цѣлаго  народа; 

Ѵстами   онаго  Всевышній  говоритЪ. 

Но  пусть  Мамай  надЪ  всей  вселенной  торжествует!); 

Однако  щастливЪ  быть   не   можетЪ  бракЪ   такой, 

Когда   сама  любовь  протпвЪ   него  враждует?». 

СовмЬстноль  варварству  сЪ  толь   нѣжной  красотой? 

Воз- 
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Возможноль  вЪ  сей  шоскѣ  Тамирѣ  укрѣпишься 

И  сердца  своего  движенья  утолить? 
К  Л  Е  О  Н  А. 

На  страсть  ея  смотря   и  небо  возгорится, 

II  не  умедлитЪ  зла  толикаго  отмстить. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Горами  потрясетЪ,   и  воспалитЪ  пожары  , 

Или  опустоши тЪ  повѣтріемЪ  луга  ., 

Или  отЪ  глубины  возвысивЪ   волны  яры  , 

ПошопомЪ  скверные  очнсіпитЪ  берега. 
К  Л  Е  О  Н  А. 

Народную  молву   пріумножаютЪ  знаки, 
Вездѣ  ужь   говорятЪ,  что  близЪ  дверей  бѣда! 

Мнѣ   кажутся   во  снѣ  ужасные   призраки, 

И  врановЪ.,  какЪ  на   шрупЪ.,   слетаются   стада. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Хоть   радостенЪ  МуметЪ,   но  войска  не   имѣетЪ ; 

Что  будетЪ,  какЪ   СелимЪ  кЪ  сшѣнамЪ  приступить  вновь? 
ПогибнемЪ.,   ежели   не  рассудя    посмѣетЪ 

Озлобить  мечь  вЪ  рукѣ  держащую  любовь. 
Мамая  гордый  духЪ  чѣмЪ  больше  возвышаетЪ, 

ТѣмЪ  можетЪ  рокЪ  его  скорѣе  поразить. 

На  пышны  горЪ   верьхи  громЪ   чаще  ударяетЪ. 
Бѣги  высотЪ,   когда  безбѣдно   хочешь   жить. 

ЦвѣтутЪ  спокойныя  не  зная   бурь  долины Л 
Гдѣ   рѣдко  молніи   возможно  досягать. 

Никто  на  свѣтѣ  шаісЪ   не  обязалЪ   судьбины, 
КтобЪ  завтрешне  себѣ  могЪ  щастье  обещать. 
На  лживость  онаго  никто  не  полагайся : 

Что  утромЪ  возрасло,  то  вечеромЪ  падетЪ. 
Никто  вЪ  нещастіи  спасенья   не  отчайся: 

Что  вечерЪ  низложилЪ,  то  утро  вознесетЪ. 

Састб  II.  М  Неуто- 
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Неутолимый  рокЪ  все  коломЪ  обращаешЪ. 
СЪ  МамаемЪ  рушиться   внезапно  можешЪ   КрымЪ. 
Когда  кто  сЪ  высоты  великой  упадаетЪ  , 

И  шѣхЪ   сЪ  собой  влечетЪ,  что  сЪ  низу  шли  за  нипЪ. 

По  симЪ  смущаются  лишь   только  подлы  души  , 

Которы  на   морской  волнами  шумный   путь 
Смотря,   колеблются   сЪ   недвижимыя   суши, 

И  чаготЪ  на  брегу  высокомЪ  потонуть. 

Едина  видишЪ  то  сЪ  презорствомЪ  добродѣшель  ; 

Среди  громовЪ  и  бурь   недвижимо  стойтЪ; 
Сама  себѣ   хвала,   сама   себѣ   свидѣтель, 

Хоть  міірЪ  обрушится,  безстрашну  поразитЪ. 

ЯВЛЕНІЕ    ЧЕТВЕРТОЕ. 

селимъ   и  П  Р  Е  Ж  Н  I  Е. 

СЕЛИМЪ. 

»/\і00"овникамЪ  долга  единая  минута! 
Бозможноль,  Государь,  Селиму   нынѣ  знать, 

Ещель  Тамира  здѣсь? 
К  Л  Е  О  Н  А. 

О  скорбь  ! 
НАДИРЪ. 

О   горесть   люта! 

АхЪ!   что  дерзнули  вы  нещаетные   начать! 
СЕЛИМ  Ъ. 

М)гжайся  скорбный  духЪ,   и  стой   протпвЪ  удара. 
Который  на  меня  свирѣпын  рокЪ  занесЪ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

АхЪ!  естьлибЪ  гнѣвнаго  отцова   силу  жарл 
Тамира  утолить  могла  потокомЪ  слсзЪ  ! 

Пси- 
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Поймана  вЪ  пути  для  бѣгсшва  предпріятомЪ 

Терзается   .... 

С  Е  Л  И  М  Ъ. 

Какой  вступаетЪ  вЪ  жилы  хладЪ! 
Когда  не  помогло  шы  вЪ  дѣлѣ  мнѣ  начатомЪ, 

О  небо!   не  коснн,  живаго  свергни  вЪ   адЪ! 

Мамай  любовію  моею  поругаться., 

II  пламень  мой  презрѣть   намѣрился  МуметЪ? 
Тамира  не  моя?  Мнѣ  сЪ  нею  не  видаться? 

II  больше  никакой  уже  надежды  нѣтЪ? 

Я  вижу,  что  МуметЪ  меня   еще  не  знаетЪ, 
Еще   вЪ  осадѣ  онЪ   моихЪ  не  свѣдалЪ   силЪ. 

Мамаю  дочь   отдавЪ.,   меня  отвергнуть   чаетЪ? 

Надежду  на  пескѣ  онЪ  зыбкомЪ   иоложилЪ! 
ЗабылЪ  онЪ,  что  моинЪ  любленіемЪ  спасенный 

СтоіітЪ   сей  градЪ?  И  вЪ   немЪ   того  лишитЪ   меня  , 
ЧѣмЪ  я  надѣялся  вЪ   сей  жизни  одаренный 

СЪ  нимЪ   вЪ  дружествѣ   прожить  свой  родЪ  соединя? 

ЗабылЪ  любовь  мою   и  дружество  сЪ  НарсимомЪ? 

ЗабылЪ,   что  жизнь  его  была  вЪ  моихЪ  рукахЪ? 

Я  свижусь.,  покажу,   каковЪ  союзЪ   сЪ   СелимомЪ, 
И  что  вражда  его  возможетЪ  вЪ   сихЪ  стѣнахЪ! 

Я  снова  на  брегу  противномЪ  мнѣ  поставлю 

И  обращу  на  градЪ  Ефратскііе  полки; 
ОтЪ  лютости  такой  любезную  избавлю 

И  отЪ  Мамаевой  мучительской  руки. 

УдаритЪ  женскій  стонЪ  здѣсь  вмѣсто  пѣсней  брачныхЪ . 

И  вмѣсто  праздничныхЪ  огней  пожарЪ  сихЪ  стѣнЪ. 

МуметЪ  увидитЪ  смерть  бѣхущу  вЪ  вихряхЪ  мрачныхЪ, 

И  кровію  чертогЪ  МамаевЪ  обагренЪ. 

51  г>  НАДИРЪ. 
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Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Я  самЪ  бы  уклонясь  огаеческаго  града, 

ВЬ  пустой   степи  и  жизнь   и  скорьбь  свою   закрылЪ; 
Не   видя   срамоты  и  мерзостнаго  г.згляда, 

Я   щастливЪ  бы   весьма   вЪ    нещастіи   томЪ   былЪ. 

ОднакожЪ,  Государь,  воспомян^вЪ  Нарсима  , 
И  зная   что  сіе  отечество  его, 

Меча   не  возноси  кЪ  опроверженью  Крыта, 
И  даннаго  держись  ты   слова  своего. 

СЕЛИНЪ. 

Не   я,  но  самЪ  МучетЪ  стѣнЪ  будетЪ   разоритель: 
ПрезрѣнііемЬ   своичЪ   на  то   мнѣ   право  далЪ 

Нарсима    вЪ  оныхЪ   нѣіпЪ,    но  лютый   вЪ   нихЪ   мучитель 
ОнЪ   купно  бы   со   мной  противЪ    него  восталЪ. 

Сугуба    страсть    меня    на   то   вооружаетЪ, 
То  жалость   горестна,    то  искрения   любовь; 

Одна  во  мнѣ  стремит'Ь,  другая  духЪ   терзаетЪ, 
Одна   снѣдаешЪ  грудь,  друга    волнуетЪ  кровь  ; 

Одна    велишЪ  отЪ  зла    невинную  избавить, 

Другая   вЪ   вѣкЪ   себѣ  любезну   получить, 
Одна   всеобщгй  долгЪ   естественный  исправить, 

Другая   данную   присягу   сохранить. 
Или   безчувственЪ   я    таковЪ  кажусь   Мумету, 
Чтобы  недвижно  могЪ   стоять,  когда  Мамай, 

ПохитивЪ   силою,  что  мнѣ  дороже  свѣту, 

Ликуя   поведетЪ   изЪ  глазЪ  вЪ  далек'ш   край? 
Возможно  ли  стерпѣть   его  совѣты   мерзски! 

О   сердце,   не  мягчись;  но   разруши   вЪ  конецЪ ; 

Мумета   низложи.   Куда   СелинЬ  продерзскіп? 

Подумай,   что  муметЪ  любезныя  ошецЪ! 

И 



ТРАГЕД1Я.  101 

И  свято  мѣсгпо  мнѣ  ,  Тамира  гдѣ   родилась  ; 

Пусть  вЬ  цѣлости  сіпо.ішЪ  ,  и  пусть  погибнегпЪ  гпотЪ  , 

ОшЪ  коего   моя   надежда   разрушилась. 

Мамаю  отниму  Тамиру  и  живошЪ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Пріятель  ,  укроти  вЪ  себѣ  волненья  гнѣвны  , 
И  жизни  не  давай  вЪ  ондсносшь   такову. 

КЛЕОН  А. 

ВЪ  сугубой  горести  не  погрузи  Царевны  , 

ОшЪ   пагубы   храни  любезную  главу. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Когда  на  сей  ты  градЪ  возстать   не  долженЪ  войскомЪ  , 
То  долженЪ  ли  одинЬ  ?  Чшо  хочешь  ? 

С  Е  Л  И  МЪ. 

Умереть  ! Или  торжествовать  л  и  вЪ  мужествѣ  ГеройскомЪ 

Награду  вѣрности   прекрасную  ииѣть. 
И  правды  и   любви   непобѣдима   сила 

ПрошивЪ  ндсилія  со  мной  на  брань  пойдетЪ. 

Или  моя   рука  ,  что   Крымску  кровь  щадила  , 
Свою  ,   но  прежде  шой   Мамаеву   прольетЪ. 

Й  естьли  мужество  побѣдой  не  прославитЪ  : 

Любовь  и  честь   велитЪ  :  довольно  ;   я  умру  ? 
Пускай   хоть  тѣмЪ   меня  отЪ  муки  рокЪ  избавитЪ  , 

ВЪ  любовноиЪ  жизнь  моя  погибнетЪ   пусть  жару. 
Л  лучше  сЪ   похвалой  оставишь   ту  желаю  , 

КакЪ   тяжекЪ  быть   себѣ  и  небу  и  земли  , 

И  смерти  ждать  ,  вЪ  посмѣхЪ   ошдавЪ  себя   Мамаю   ., 

До  старости  не  знать  отрады  николи. 

М  з  Владѣ- 
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ВладѣетЪ  нашихЪ  дней  Бсевышній  самЪ  предѣломЪ  ; 

Но   славу  каждому  вЪ  свою  онЪ  ошдалЪ  власть. 
Коль   близко  ходитЪ   рокЪ   при  робконЪ  и  при   смѣломЪ  ; 

То  лучше  инѣ   избрать   себѣ   похвальну  часть. 
Какая  польза  тѣмЪ  ,  что  вЪ  старости  глубокой 
II  вЪ   шьмѣ  бесславія  кончаютЪ   долгой  вѣкЪ  ? 

Добротами  всходить   на  верьхЪ  хвалы  высокой 

II  славно  умереть  родился  человѣкЪ. 

Превыше   смертнаго  я  жребія  поставлю 

Ѵчасшіе   свое  и  славой  вознесусь  , 

Когда  Тамиру  я   отЪ  лютости  избавлю  ., 

Бмѣняя  ни  во  что  ;  умру  или  спасусь  ! 

Пускай  отецЪ  Ея   свирѣпой  постыдится  , 

Мою   за  дочь  свою   гпекущу  видя   кровь  л 

УзнаетЪ  злость   свою  ,  но  поздно  научится  , 

Что  ыожетЪ  предпріять  озлобленна  любовь  ! 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Какую  принесешь  ты  вЪ  старости  утѣху 

Родителя мЪ   своимЪ  _,  когда  услышатЪ   вѣсть  , 

Что  вмѣсто  вЪ   сей   воіінѣ  желаннаго  успѣху 

ДерзиулЪ  ,  забывЪ  обЪ  нихЪ  ,   себя   на  рокЪ  привесть  ? 
Они  во  срѣтенье  давно  кЪ  тебѣ  взираютЪ  л 

И  простираютЪ  мысль  чрезЪ  горы  и  валы, 

И  вЪ  нетерпѣніи  минуты  всѣ  считаютЪ  , 
Твоей   насытиться   желая   похвалы. 

Возобнови  свои   премудрые  уставы , 

КоторымЪ  прежь   сего  себя  ты  покорялЪ  ; 

И  вспомни   прежніе  свои  на   сей  часЪ  нравы  , 

КоторыхЪ  мѣрностыо  ты  старыхЪ  уднвлялЪ. 

СЕЛІШЪ. 
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С  Е  Л  И  М  Ъ. 

Любви  велика  власть  всю  крѣпость  низлагаетЪ," 

И  мной  господствует!».  у*жь  я  не  тотЪ  СелимЪ     .... К  Л  Е  О  Н  А. 

Какую  небо  казнь  сЪ  МагааенЪ  насылаетЪ! 

ЯВЛЕНІЕПЯТОЕ. 
МАМАЙ,  ЗАИСАНЪ   иПРЕЖНІЕ. 

МАМА  И. 

і^овѣтЪ  имѣете  сЪ  соперникомЪ  ноинЪ? 
СЕЛИМЪ. 

Или  я  сЪ  КрыионЪ  здѣсь  подвластенЪ  сталЪ  Мамаю? 
Или  онЪ  мнѣ   ииѣть   совѣты  запретитЪ? 

М  А  М  А  И. 

Теперь  препятствия  любви  моей  скончаюі 
СЕЛИМЪ. 

Теперь   любовь  ноя  насильствію  отмститЪ  ! 
МАМА  Й. 

Весь  сѣверЪ  покоривЪ,   сего  не  одолѣю? 

ЗабывЪ,  продерзостный  противится   СелимЪ, 

Кто  прадѣдЪ  мой,  и  что  я  вЪ  области  имѣю? 
СЕЛИМЪ, 

Г\шо  родомЪ  хвалится,  тотЪ  хвасшаетЪ  чужимЪ, 

Но  гдѣ   твои   полки?  И  гдѣ  желаешь  ?  вЪ   морѣ 

Иль  вЪ  полѣ  окончать  толику  боемЪ  прю  ? 
МАМА  Й. 

Увидишь,  дерзостный  бѣглецЪ.,  увидишь  вскорѣ, 

Какому  ты  дерзнулЪ  противу  стать  Царю. Поди 
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Поди  и  бозг/Ьсши,   гдѣ   обигпаготЪ  мертвы 

Прапрадеды  мои,  каковЪ  ихЪ  вЪ  свѣтѣ  внукЪ. 
вынпліаетЗ  сасСпо. 

С  Е  Л  И  М  Ъ. 

еынияіая  сасСгго- 

Любовь  Тамнрпиа  такой  достойна  жертвы, 

Которой  отЪ  иоихЪ  она  желаегаЪ  рукЪ. 

Сражаются. 
3  А  И  С  А  И  Ъ, 

Разни м ал. 

Великій  Государь! 
К  Л  Е  О  Н  Л. 

А  хЪ ! 

Н  А  Д  И  Р  Ъ,  разнимая. 
АхЪ,  СелныЪ  любезный! 

ВЪ  какую  патубу  несетЪ  злой  рокЪ   тебя  ! 
3  А  И  С  А  Н  Ъ 

к  5  Мам  а  70. 

Смягчи  свой  Царской  гнѣвЪ  ! 
КАЕОНА 

к5   Селпмг/. 

Склонись  на  токи  слезны, 

Помилуй,  Государь,   Тамиру  и  себя! 

Зіонецд  ъетвертолщ  дііістбУіо. 

ДѢЙ- 



ДѢЙСТВІЕ  ПЯТОЕ. 

ЛЛЕНІЕ   ПЕРВОЕ. 

МуМЕТЪ,  НАДИРЪ,  КЛЕОНА,  ТАМИРА,  ВОИНЫ. 

В1 
М  у  М  Е  Т  Ъ. 

)Ъ  какой  я   крайней  стыдЪ  тобою  погрузился  ! 

До   коего  достигЪ   при   старости   я  зла! 

На    толь   тебя   родилЪ,  на  то  ли  я  крушился, 

Танира,  чтобы   ты   преслушна  мнѣ   была?1 
За  пришлецемЪ  бѣжать   изЪ  отческаго  дому, 

И   кровности   его  дерзнула   предпочесть! 

Какая   казнь   равна  такому  А"Ълу  злому  ? 
Какая  быть  сему  довольна   можетЪ  месть? 

ТАМИРА. 

Когда  родилась  я  вЪ  безщастную   минуту., 

ЧтобЪ  скорбь   тебѣ  принесть;  то  сжалься  Государь! 

Скончай   свой  гнѣвЪ,   скончай   мою   судьбину  люту  , 
МечемЪ   своимЪ   вЪ   мою   повинну  грудь  ударь  I 
Мнѣ  гробЪ   прііятнѣе    Мамаева  чертога; 

Употреби  свою  родительскую  власть! 

МуМЕТЪ. 

Не  я   тебѣ,  не  я,   сама  себѣ   ты   строга  ; 

Сама  дерзнула   ты  вЪ   такую   мерзость   впасть. 

Ты   вЪ   сердцѣ  лютую   сама  змѣю   питаешь, 

Котора  вЪ  кровь   твою  пускаетЪ   смертный  ядЪ  ! 
Мамая  дерзостью  безстыдно  озлобляешь  , 
Кошораго  одинЪ   тебя  досшоинЪ  взглядЪ , 

Ъастъ  II.  Н  Которой 
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Которой  кЪ  высотѣ  толикія  державы 
Тебя  и  весь  ной  доиЪ   склонился  возвести, 

И  ѣЪ  общество  принять   своей  гремящей  славы, 

И  сердце  вЪ  дарЪ   тебѣ  Геройско  принести. 
КЪ  послѣднему   склонись  отеческому  слову  , 

Старайся  склонностью  продерзость  наградить. 
Но  естьли  я  тебя  увижу  неготову 

СЪ  великимЪ  симЪ  ЦаремЪ  вЪ   супружество  вступить; 

То   сдѣлаю  примѣрЪ,  и   покажу  вселенной , 
Что   я   хотя   отецЪ,   однако  же  и  Царь  , 

Блюдись   руки   моей  упрямстЕомЪ   раздраженной, 

И  будь  готова   стать  сЪ  МамаемЪ   предЪ  олтарь. ІК.5   псідпрг^. 

Любезный   братЪ!    потщись  прельщенную   наставить 
На  истинну   стезю,  пока  все  учрежду. 

9ІБ  Зілеоні. 

Тебя,  преступница,  кто  можетЪ  нынь  избавить 
ОтЪ  казни,  что  тебѣ  за  злобу  нагеду  ? 

ЗІЗ  вопнажЗ. 

Возмите  скверную,  и  ввергните  вЪ  темницу. 
КЛЕОНЛ. 

Помилуй  государь! 

Невинной  не  казни! 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Ты  щедру  обрати,  о  небо!  кЪ  намЪ  зѣницу! 
ТАПИРА. 

Отеческу  любовь  во  гнѣвѣ  вспомяни. 

ТАМИРА. 

ЛВЛЕШЕ 
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ЯВЛЕНІЕ    ВТОРОЕ. 
Т  А  М  И  Р  А  и  Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

VI  ражайшая  ноя  Тамира.,  будь  спокойна  , 

И  строгой  перестань   противиться  судьбѣ  , 

Забудь,   что  лучшаго  ты  щастг'я  достойна; 
Будь   тѣмЪ  довольна,  что  она  даетЪ  тебѣ. 

Когда  родитель  твой  любовенЪ  и  разсуденЪ: 
Тогда  взаимно  ты  сЪ  почтеніенЪ  люби  ; 

Когда  же   онЪ  свирѣпЪ  и  кЪ  уиягченью  труденЪ: 

То  помня  крови  долгЪ,  сноси  и   не   скорби  ! 

Повѣрь  янѣ,   что  Мамай  хотя   теперь  возвышенЪ., 

И  гордости   своей  не  знаетЪ  гдѣ  предѣлЪ  ; 

Но   скоро  упадетЪ,  и  звукЪ  лишь  будетЪ   слышенЪ, 
СЪ  какой  онЪ  высоты  поверженЪ  вЪ  низЪ   летѣлЪ. 

Чудовищу  сему  хоть   небо  попускаетЪ 
Еще  до  времени   родЪ   смертныхЪ  разорять  ; 
Но   нынѣ   чрезЪ  твою   невинность   воспылаетЪ, 

И  ускоритЪ   твою  и  всѣхЪ  бѣду  скончать. 

ЯВЛЕНІЕ  ТРЕТІЕ. 

ТАМИРА,  НАДИРЪ  иВѢСТНИКЪ. 

В  ѣ  С  т  н  И  К  ъ. 

ХІечальны,  Государь,  вЪ  сей  часЪ  услышишь  вѣсти  ! 
ТАМИ  Р  А. 

Не  дай,  о  Боже,  мнѣ  отчаяться  вЪ  конепЪ! 

НАДИРЪ. 

И  не   нашли  на  насЪ  превыше  силы  мести  , 

Но  будь  оставленным!  и  вЪ  ярости  отецЪ  ! 
Н  2  вѣстникъ. 
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Во  гнѣвѣ   изЪ  палатЪ  Мамай  неутолимомЪ 

Лишь  только  вышелЪ  вонЪ^  и  обращалЪ  свой  зракЪ: 

СЪ  озлобленнымЪ   шотчасЪ  увидѣлся   СелимомЪ , 

И  шугаЪ  кЪ   сраженію  другЪ  другу  дали  знакЪ. 
Взлетѣли  на   коней,   и  оныхЪ   поощряя, 
Скакали  на  поля  однѣ  изЪ  нашихЪ  стѣнЪ. 

Я  ѣхалЪ  йнЪ  во   слѣдЪ,  гдѣ  роща  есть  густая, 

Среди  которой  лугЪ  широкой  заключенЪ, 

ТугпЪ  перьвой  ихЪ  ударЪ   

ТАИИРА. 

О  какЪ  мой  духЪ  стѣснился! 

вѣстникъ. 

Сверкнули  острые  и  дали  звукЪ  мечи; 

КакЪ  туча  мрачная   Мамай  ярясь  смутился, 

ОтЪ  глазЪ   былЪ  блескЪ,  какЪ  валЪ  морской  горитЪ  вЪ  ночи, 
Надежда  на  лип/Б   СелимовомЪ  блистала  , 

И  вЪ  мужествѣ   была  пріятна  красота  ; 

Вездѣ  рука  его  Мамая  утѣсняла  ; 
Мамай  искалЪ  себѣ  спасенья  огпЪ  щита. 

Едва  отЪ   скорыхЪ  окЪ  ударовЪ  укрывался, 
И  дѣйствовать   мечемЪ   не  успѣвалЪ   своимЪ, 

Уже   и  отступалЪ  и  кЪ  бѣгу  порывался; 

Но  руку   сильную   занесЪ  вЪ  размахЪ  СелимЪ; 

УдарилЪ   по  щиту,  звукЪ  грянулЪ   межЪ  горами  ; 
Распался    разомЪ  щитЪ,   и  конска  голова. 

Мамай  поверженЪ   былЪ  внезапно  подЪ  ногами  , 

И  ближни  потряслись  паденіемЪ  древа. 

СелимЪ 
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СелимЬ  тугпЪ  ногЪ  попрать  копытами  Маиая  : 

Однако   сшедЪ   сЪ  коня  ,  кЪ  возставшему  спЬшилЪ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

АхЪ  дерзость  ! 
Т  А  М  И  Р  Л. 

АхЪ  бѣда  ! 

вѣстникъ. 

На  храбрость  уповая  , 

КЪ  погибели  своей  великодушенЪ   былЪ. 

КкаЪ  чаялЪ  ,   что  врага  инѣлЪ  ужь  онЪ  во  власти  : 
Набѣгли   невзначай   Мамаевы  Мурзы. 

ОнЪ   имЪ  вскричалЪ  :  теперь   спасите  отЪ  напасти  ! 
Ударились  кЪ  нему   

Т  А  М  И  Р  А. 

\  О  горькіе  часы  ! 

О  щедры  небеса  ,  и  ной  животЪ   скончайте  ! 
В  Ѣ  С  Т  н  И  К  ъ. 

Мнѣ  свѣтЪ   изЪ  глазЪ  отнявЪ  ,   погнала  прочь  боязнь  ! 

Я  слышалЪ  только  шамЪ  :  рубите  и  терзайте. 

ОдинЪ  изЪ  МурзЪ  вскричалЪ  :  прими  достойну  казнь. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Любезный  мой  СелимЪ  ,  ужь   ты  лежишь  бездушенЪ , 

И  храбрость  миожествомЪ   твоя  побѣждена  ! 

На  толь   ты  столько  былЪ  родителю  послушенЪ  , 
ЧтобЪ  кости  приняла  півои  чужа  страна  ? 

Т  АМИР  А. 

ВЪ  огпчаяньи   своемЪ  уже  я  леденѣю  , 

ТерзаньемЪ  утомясь   любоішаго  огня  ! 

Отмсти  ты,   Государь  3  отмсти   сему  злодѣю , 

За  друга  своего  отмсти  и  за  меня. 

Н  з  НАДИРЪ. 
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Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Пойду,  не  пощажу  своей  я  хладной  крови. 

Отмщу  или  умру!   Довольно  и  того, 
Что   вашей  принести  сподоблюся  любови 

На  жертву  живота  остатки  моего. 

ЯВЛЕНХЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 
ТАМИРА    одна. 

1С 
ХѴакую  можетЪ  дать  НадирЪ  ужь  мнѣ  отраду? 

Селима  больше   нѣтЪ!   Мамай  вкругЪ  ополченЪ  ! 

Иль   сквернаго   себѣ  его  ждать   буду  взгляду? 
И  дамЪ   себя  жива  чудовищу  во  плѣнЪ  ? 
Одно   спасенье  мнѣ   не   ожидать   спасенья. 

БЪ  покровЪ   природа   смерть   нещастливыгаЪ  дала. 
Имѣя   вольный  путь,   не   избѣгу  мученья? 
Еще   хочу  я   жишь  и  не   страшуся  зла? 

Ужь  сердце  за   стѣной  Селиыово  терзаюшЪ  ., 

АхЪ  лютой  мой  отепЪ!  убійпы  по  пушямЪ. 

О   какЪ   и  руки  имЪ   твои   не  помогаютЪ! 

Поди  и  насладись   невинной  кровью  самЪ. 

Насыть   слезами  грудь  дочерними,  родитель  ! 

И  пагубой  моей  и  рокомЪ  веселись. 

Но  знай,  что  будешь  слыть  н«  свѣтѣ  ты  мучитель  : 
ЕдинымЪ   именемЪ   сЪ   МамаемЪ   возгордись. 

А  ты  мой  братЪ,   когда  сталЪ   нынѣ  другЪ   Мамаю, 

То  вЪ  жизни  на  тебя   гнушаюсь  я   взглянуть  ; 

КогдажЪ  ты  отЪ  него   погибЪ,  какЪ  вѣрно  чаю, 

То  вЪ  тотЪ  же  за  тобой  спѣшить  мнѣ  должно  путь, 
И  такЪ  нещастная  Тамира  умирая, 

ГодительскихЪ  уже  не  будешь  видѣть  слезЪ. 
Одна   сомкнешь  глаза,   со  свѣта  убЬгая, 
Оставлена  отЪ  всѣхЪ,  презрѣнна  отЪ  небесЪ! 

II 
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И  огорченный  духЪ  сойдетЪ  вЪ  мѣсіпа  подземны  , 
Себя  ошЪ   тяжкихЪ  сихЪ   окововЪ  разрѣша,, 

И  устремиться   вЪ  слѣдЪ  Селиму  вЪ   хляби   темпы  ! 
Повѣй  ко  мнѣ,   повѣй,  любезная  душа: 

Соединись   сЪ  иоимЪ  послѣднинЪ  здѣсь  дыханьемЪ, 

И  будь,   когда  намЪ  рокЪ  жить  вкупѣ  запрешилЪ, 
Хотя  по   смерти  мнѣ   соединенЪ  бѣжаньемЪ 
Со   свѣта,  что  сЪ  тобой  однѣмЪ  мнѣ  могЪ  быть  милЪ. 

Раскаешься  уже,   родитель   мой;  но  позно! 

АхЪ  позно  будешь   ты  надЪ   мертвою  рыдать 3 

Что  принуждение  твое   могло  мнѣ  грозно 
Надежду   и  животЪ   во  младости  отнять! 

А  ты  почувствуешь,  Мамай   безчеловѣчный, 
Которой  отнялЪ  нынь  двѣ  жизни  у  меня, 

Почувствуешь  ты  казнь  и   страхи  безконечны, 
КакЪ  наша  предЪ   тебя   приступишь  тѣнь   стеня. 
СелимовЪ   будетЪ  духЪ  и   мой   тебѣ   мечтаться, 

И  лица  блѣдныя  и  кровь  вездѣ  казашь. 

ИзЪ  степи  будешь  вЪ   степь  отЪ   страху  укрываться; 
Но  мѣсша   не  найдешь,  гдѣбЪ  муки  избѣжать  : 

Пока  не  видя  ты  своимЪ  мученьямЪ  краю, 

Погибнешь  вЪ  горести,  проклявЪ  послѣдній  часЪ. 

Сего.,  о  небеса,  тиранну  я  желаю! 

И  вЪ  жертву  приношу  послѣдніи  сЪ  кровью  гласЪ; 

Уже  мнѣ  вѣчность  входЪ  кЪ  блаженству  отверзаетЪ  , 

И  смерть  зоветЪ  меня   кЪ  спокойству  отЪ  трудовЪ! 

ГероевЪ   свѣтлый  лш;Ъ  Нарсима  такЪ  встрѣчаетЪ. 

А  ты  мой  духЪ  кЪ  нему  еще  ли  не  готовЪ? 

Ты  кЪ  А^^у  славному  на  что  ослабѣваешь? 
Что  должно  потерять,  то  должно  презирать. 

За  чѣмЪ   рука   моя  конца  не  ускоряешь? 

Мнѣ  легче  смерть  сама,  какЪ  смерти  ожидать. 

Я 
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Л   смертью  лишь   когда,  СелимЪ.,   тебя  лишиться, 

КоглабЪ   нашЪ   вѣкЪ   продлить    изволилось   судьбѣ. 

Но   нынѣ    нехочу  и  вЪ   сверши  разлучиться. 

Ты  унерЪ  для   меня,  я  слѣдую  тебѣ. 
ХоъетЪ  заколоться. 

ЯВЛЕНІЕ  ПЯТОЕ. 
СЕЛИМЪ,  НАРСИМЪ    и   ТАМИРА, 

Я 

СЕЛИМЪ, 

схватнвЗ  за  руку  н  вырваеЗ  кпнжалЗ. 

живЪ,  дражайшая,  я  живЪ  и   торжествую! 
НАРСИМЪ. 

Любезная  сестра,  твой  здравствуегаЪ  НдрсимЪ ! 
ТАМИРА 

осласГівал. 

Уже  межЪ  мертвыми  я  вижу  тѣнь  драгую! 
СЕЛИМЪ. 

ВЪ  какомЪ  отчаяньи! 
ТАМИРА. 

И  духЪ  НарсимовЪ   сЪ  нимЪ  ! 
СЕЛИМЪ 

кЗ  ослабевающей  Тамнрі. 

Тебя,  дражайшая,   СелимЪ  твой  поздравляетЪ, 

Что   врагЪ   нашЪ   погублено.   Ужь   больше    не   страшись. 

ПасЪ   вѣрносшь   и  любовь    и  щастье   возвышаетЪ; 

Великой  радостью  ты    сЪ    нами   ободрись. 
ТАМИРА. 

Возможноль   быть   тому?  СелимЪ!  Нарсимі!  я  сЪ  вами! 

Л   сЪ   вами   вЪ   жизнь   еще  увидѣться   могла? 

Л   вижу    ясно,   что   рука   твоя    надЪ  нами, 

О   Боже   мой,  вЪ  бѣдѣ  и  вЪ  горести  была! 
Но 



Т  Р  А  Г  Е  Д  I  Л.  115 

Но  мнѣ  Мамаева  еще  ужасна  сила! 
Н  А  Р  С  И  М  Ъ. 

Ѵмывшись  вЪ  варварской  рука  ноя  крови  , 
Вселенныя  концы  ошЪ  страху  свободила., 

Мнѣ  мщенье  воздала,  и  вашей  долгЪ  любви. 

ЯВЛЕНІЕ  ПОСЛЕДНЕЕ. ■ 

МУМЕТЪ,  НАДИРЪ,  ЗАИСАНЪ,  СЕЛИМЪ  ,  НАР- 
СИМЪ  и  ТАМИРА. 

——————— 

МуМЕТЪ. 

ХІарсииЪ,  шы  здѣсь!  тебя  я  вижу,  сынЪ  любезный  ? 

Колику  радость   ты  нечаянно  принесЪ  ! 
ОдинЪ  ты  иссушишь   мой  потоки  слезны  , 

Что  пролилЪ  мнѣ  ударЪ  разгнѣванныхЪ  небесЪ  ! 
Мамаю  не  хотя  Таиира  быть   супругой  , 

Всего  лишаетЪ  насЪ,  что  намЪ  онЪ  обѣщалЪ  Л 

И  что  шы  пріобрѣлЪ  своей  кЪ  нему  услугой. 
НАРСЙМЪ. 

Я  всю  ужь,  Государь,  печаль  твою  скончалЪ  , 

И  побѣжденЪ  кЪ  тебѣ   сЪ  побѣдой  возвращаюсь  ; 

Димитрій  одолѣлЪ;  и  врагЪ  нашЪ  пораженЪ. 

М  У  М  Е  Т  Ъ. 
Внимая  сгаранну  вѣсть,  вЪ  сомнѣньи  ужасаюсь! 

НАРСЙМЪ. 

Коль  чудно  я  для  васЪ  отЪ  пагубы  спасенЪ! 

СпасенЪ,  сей  градЪ,  тебя,  Тамиру  и  Селима 

Избавить  отЪ  бѣдьь  Мамая  погубивЪ. 

ПоверженЪ  сопосташЪ  и  разоритель  Крыма  , 

Что  полкЪ  мой  низложилЪ;  чушь  я  остался  живЪ. 

Сашб  II,  О  МуМЕТЪ 
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М  у  М  Е  Т  Ъ. 
О  небо! 

АхЪ  уд  арЪ! 

3  А  И  С  А  Н  Ъ. 

Т  А  М  И  Р  А: 

О  промыслЪ  Милосердый! 

НАДИРЪ     к 5  Запсанг^. 
Не  ннѣ  ли  вЪ  честь  конецЪ  инѣегаЪ  наша  пря? 

СЕЛИМЪ. 

Саиа  судьба  есть  щитЪ  любови  нашей  твердый. 

МуМЕТЪ. 
О  льстивыя  слова  коварнаго  Царя! 

Скажи,  любезный  сынЪ,  скажи  ннѣ  все  подробно^ 
И  сдѣлай  всѣнЪ  ноинЪ  смущеніянЪ  конецЪ. 

Н  А  Р  С  И  М  Ъ. 

Не  слыхано  еще  на  свѣгаѣ  зло  подобно, 

Какое  предпріялЪ  Манай,  тиранЪ  и  льстецЪ. 

Уже  чрезЪ  пять  часовЪ  горѣла  брань  сурова  , 

Сквозь  пыль,  сквозь  парЪ  едва  давало  солнце  лучь. 

ВЪ  густой  крови  кипя,  тряслась  земля  багрова, 

И  стрѣлы  падали  дожжевыхЪ  гуще  тучь. 

Ужь  поле  мертвыми  наполнилось  широко; 

Непрядва  трупами  спершись  едва  текла. 

Различный  видЪ  смертей  тамЪ  представляло  око,, 

РазличнымЪ  образомЪ  поверженны  тѣла. 

Иной  сЪ  размаху  мечь  занесЪ  на  сопостата; 

Но  прежде   прободенЪ,  удара  не  скончалЪ. 

Иной  забывЪ  врага,  прельщался  блескомЪ  злата  ; 

Но  мертвый  на  корысть  желанную  упалЪ. 

Иной  отЪ  сильнаго  удара  убѣгая, 
СтреиглавЪ   на   низЪ  слетѣлЪ  и  стонетЪ  подЪ  конемЪ. 

Иной   пронзенЪ  угасЪ,  противника  пронзая  , 

Иной  врага  повергЪ,  и  умерЪ  самЪ  на  немЪ. 

Россій- 
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Россійскіе  полки  огавюду  ушѣсненны , 

Казалося,  чшо  вЪ  плѣнЪ  дадутся  иль  падутЪ. 

Мамай  разгаерзанны  прогаивныхЪ  видя  члены 
Великой  гордостью,  промолвилЪ  мнѣ,  надутЪ: 

НарсимЪ,  Дииитрія  во  узахЪ  предо  нною  , 
Когда  онЪ  живЪ  еще,  немедлѣнно  поставь; 

Но  ежели  онЪ  нертвЪ,  сЪ  противничей  главою 

Поспѣшно  возвратясь,  мнѣ  радости  прибавь. 

Л  будучи  его  тобою  отданЪ  волѣ, 

Не  медля  поскакалЪ  кЪ  Российскому  полк^", 
Динишрія  искать  вЪ  его  стану  и  вЪ  полѣ; 

По  гарупамЪ  перешолЪ  кровавую   рѣку. 

Со  всѣхЪ  сторонЪ  меня   внезапно  окружили 

Избранны  воины  МамаевыхЪ   полковЪ, 

И  тѣхЪ  что  кругЪ   меня   вооруженны  были , 
Дерзнули   сѣчь.   Я   тутЪ  узналЪ   проклятой   ковЪ. 

У"зналЪ  что  не  вотще  его  я  опасался, 
И  кЪ  защищенію  себя  вооружилЪ. 

ОдинЪ  изЪ  нихЪ  ко  мнѣ  ужь  прямо  устремлялся,'' 
И  стрѣлу  на  меня  вЪ  свирѣпости  пустилЪ. 
Она  пробивЪ  мой  щишЪ.,  увязла   по  срединѣ. 

МуМЕТЪ. 
КЪ  какой  ужасной  я  послалЪ  тебя  бѣдѣ! 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

ТрепещешЪ  грудь  моя! 
СЕЛИМЪ. 

Коль  блиско  былЪ  кЪ  кончииѣ! 
НАРСИМЪ. 

Внезапно  шумЪ  восталЪ  по  воинству  вездѣ. 

КакЪ  туча  бурная  ударивЪ  отЪ  пучины, 
Ужасной  вЪ  воздухѣ  раждаетЪ  бѣгомЪ  свистЪ; 

РеветЪ  и  гонитЪ  мглу  чрезЪ  горы  и  долины, 
ВозноситЪ  отЪ  земліі  до  облакЪ  легкой  листЪ  : 

О  %  ТакЪ 
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ТакЪ  сила  Росская  поднявшись  изЪ  засады, 

СЪ  внезапнымЪ   мужествомЪ  пустилась   противЬ  насЪ; 
Дождавшись   таковой  вЪ   бѣдѣ  своей  отрады, 
Оставше  воинство  возвысило  свой  гласЪ. 

Бо  срѣшенье   своимЪ  Россіяне  вскричали  , 

Великой  воспылалЪ  вЪ   сердцахЪ  унывшихЪ  жарЪ. 

Мамаевы  полки  увидѣвЪ  всгарепетали, 

И  ужасЪ  кЪ  бѣгствію  принудилЪ  всѣхЪ  ТатарЪ. 

убивцы  отЪ   меня  для   страху  удалились. 

Я  кЪ  верьху  смутные   возвелЪ  свои  глаза. 

Тогда   надЪ   Рссскими  полками  отворились, 

И  ясный   свѣтЪ  на  нихЪ   спустили  небеса. 

УдарилЪ  громЪ   на  насЪ  по  оныхЪ  лоборая, 
И  подалЪ  знакЪ,  что  БогЪ   на   помощь   имЪ  идетЪ! 
Глазами  я   искалЪ  и  не   нашолЪ   Мамая  ; 

СЪ   бѣгущими  и  самЪ  побѣгЪ  ему  во   слѣдЪ. 

Внимая   страшный  стонЪ,   сЪ   холма  я  оглянулся; 

Какую  пагубу  увидѣлЪ   нашихЪ  силЪ! 

УвидѣлЪ  купно  всѣхЪ  попранныхЪ,  ужаснулся! 
Мамаю  отомстить  за  все  я  зло  спѣшилЪ. 

М  у  М  Е  Т  Ъ. 

О  щасгпье  льстивое!  какЪ  души  ослѣпляешь. 
Тамира,  я  тебя   напрасно  озлоблялЪ  ! 

Т  Л  М  И  Р  А. 

Ты  словомЪ  симЪ  животЪ  сЪ  надеждой  возвращаешь ! 

С  Е  Л  И  М  Ъ. 

Уже   я  вознесенЪ,  какЪ  мой  соперникЪ   палЪ  ! 

И  очи.,  Государь,   мои  тѣмЪ  насладились, 

Что  отнялЪ  жизнь   ему  при  мнѣ   любезный  другЪ. 

Когда  мы   на  полѣ  одинЪ  сЪ  другимЪ  сразились., 

Вооруженные  наѣхали  кЪ  намЪ  вЪ  лугЪ. 
Я 
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Л  чаялЪ  >  что  Мамай  сЪ  другими  согласился, 

ЧгаобЪ  множесшвоиЪ   меня   коварно  одолѣгаь  : 

Однако  я   стоять   ггротивЪ  вооружился  , 

И  предпріялЪ  ,  лишась  любезной  ,  умереть. 

ТотчасЪ  тутЪ  усмотрѣлЪ  любезнаго  Нарсима  Л 

Которой   яростью  кЪ  Мамаю  устремленЪ 
ЛетѣлЬ  кЪ  отмщенію  колеблемаго  Крыма. 

ОнЪ  тяжко  возстеналЪ  ,  мечемЪ  сквозь  грудь  произенЪ. 

КакЪ  тигрЪ  ужь  на  копьѣ  хотя  ослабѣваегаЪ  , 

Однако  посмотрѣвЪ  на  раненой  хребетЪ  , 

Глазами  на  ловца  кровавыми  сверкаетЪ  Л 

И  ратовище  злясь  вЪ  себѣ  зубами  рветЪ  : 

ТакЪ   мечь  вЪ  груди  своей   схвагпилЪ  Мамай  рукою; 
Но  палЪ  ,   и  трясучись  о  землю  тыломЪ  б  илЪ. 

ИзЪ   раны  черна  кровь  ударилась  рѣкою  ; 
ОнЪ   очи   злобныя   на   небо   обратилЪ. 
РазинулЪ  челюсти  !    но  гласа  не  имѣя  , 

Со  скрежетомЪ  зубнынЪ  извергнулЪ  духЪ  во  адЪ. 

Нарсимовы  слуги  бездушнаго  злодѣя 
Остались  истребить  огнемЪ  послѣдній  ядЪ. 

Н  А  Д  И  Р  Ъ. 

Толь  тяжко  сЪ  высоты  БогЪ  гордыхЪ  повергаетЪ  ! 

С  Е  Л  И  М  Ъ. 

Вторично  ,  Государь  3  я  нынѣ  предложу 
О   томЪ  ,  кЪ  чему   моя   толь  сильно  грудь  пылаетЪ  , 

И  жизни  для  чего  своей  я  не  щажу. 

М  У  М  Е  Т  Ъ. 

Я  сЪ  небомЪ  и  сЪ   судьбой  и  сЪ  вами  соглашаюсь  , 
Исполню  ,  что  велитЪ  любовь  и  красота. 

Я  щастіемЪ   своимЪ  и  вашимЪ  утѣшаюсь  ! 
Живи  вЪ  веселіи,  любезная  чета. 

О  з  Коль 
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Коль  всѣмЪ  наиЪ  былЪ   сей  день  печаленЪ  и  ужасенЪ  , 

Чшо  могЪ  насЪ  вЪ  пагубѣ  конечной  утопишь  ; 

Толь  будетЪ  завсегда  онЪ  веселЪ  и  прекрасенЪ  , 
Что  вЪ  оный  промыслЪ  васЪ  судилЪ  соединишь. 

Взаимная    любовь  межЪ  васЪ  непринужденна 

Всегдашней  вѣрностью  пусть  дастЪ  инынЪ  примѣрЪ. 
Мамаева  при  томЪ  кичливость  поражснна 

ДругихЪ  пусть  устрашитЪ  гордиться  выше  мѣрЪ. 
КЪ  готовому  теперь  вы  олтарю  за  мною 

Послѣдуйте  предЪ  нимЪ  вЪ   супружество  вступишь. 
Клеониною  я  хоть  оскорбленЪ   виною  , 

Но  радость  нынѣшня  велитЪ  ей  все  простишь. 

ЗіонецЪ  лятомц  ^інствгго. 

ДЕНО- 



ДЕМОФОНТЪ 

Т  Р  А  Г  Е  Д  I  Я- 
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КРАТКОЕ  ИЗЪЯСНЕНІЕ. 

Ііослѣ  раззоренгя  Трои,  Демофонпть  сынъ  Тезея  Царя  А  вин* 
скаго  ,  возвращаясь  отъ  Трои  ъъ  отечество,  противною 

бурею  занесенъ  былъ  къ  берегаиъ  Ѳракійскимь  ,  и  съ  раз- 
битаго  флота  принять  Царевною  филлидою,  дочерью  Ли- 
курга  Царя,  послѣ  котораго  смерти  воспиталъ  ее  По- 
лиинесторъ  Князь  и  правитель  Ѳракійскій.  Въ  то  вреия 

былъ  онъ  на  войнб  противъ  Скиѳовъ,  оставивь  подъ  охра- 
ненііемъ  Мемноновымь  сь  филлидою  невѣсту  свою  Иліо- 
ну  ,  дочь  Пріама  Царя  Троянскаго  ,  преведенную  прежде 
конечнаго  разрушения  Трои  сь  братомъ  ея  Царевичемъ 
ІТолидоронъ,  чтобы  сохранить  ихъ  отъ  Грековъ ,  съ  при- 
сланнымъ  великииъ  богатствоиъ.  Въ  отсутствіе  его  фил- 
лида  съ  Демофонтоиъ  возъимѣвъ  великую  взаииную  лю- 

бовь, положили,  чтобы,  уговорясь  съ  Мемнономъ,  сочетат- 
ся  между  собою  бракомъ,  и  принять  правленіе  государ- 

ства; а  Полимнестора  отрѣшить  отъ  онаго.  Между  тьмъ 
Демофонтъ  прежде  жалостію,  а  посль  и  любовію  къ  Илг- 
онъ  склонясь  3  сомнѣнною  страстно  толь  долго  колебал- 

ся, пока  Полимнесторъ  нечаянно  въ  городъ  пришелъ  съ 
победою;  й  отселѣ  начинается  сія  Трагедія. 

Шатг  77.  П  ДѣЙ- 



дъйствующія  ЛИЦА. 
ДЕМО  ЬОНТЪ,  сынЗ  Тезел  1[аря  Лѳинскаго. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ,  Зінязь  и  намістннкЗ  царскШ  во  ѲракЪі. 

фИЛЛИДА,  Царевна  Ѳракінская,  дои  цмершаго  Лпкг^рга  Щаря. 

ИЛІОІІА,  2[аревна  Троянская,    доъь  УТрІамова  ,  невіша  ТІомі- 
мнесшорова. 

МЕ\ШОНЪ,  ЗТравптель  города  Сеста.  \    < 

ДРАМЕТЪ,   ЯТолководецЗ  ДемофопгповЗ. 

КРЕуЗЛ,  мамка  фпллпдпна. 

вѣотникъ. 

Діпствіе  лропсходптЗ    вЗ   Сесті   лриморскомЗ    городі  Ѳракгіі- 
скомЗ,  в  5  царскнхЗ  лалатахЗ. 

. 

ДѢЙ- 



ДЪЙСТВІЕ  ПЕРЬВОЕ. 

ЛВЛЕНІЕ    ПЕРЬВОЕ. 

фИЛЛИДА,   ДЕМОфОНТЪ    иКРЕуЗА, 

О. 
ф  И  А  Л  И  Д  А. 

'нЪ  вЪ  сихЪ  уже  сшѣнахЪ;  о  лютая  напасть! 
Ты  знаешь,  ДемофоншЪ,  его  велику  власть. 

Желаніе   мое   какЪ  можетЪ  совершится, 
Гдѣ   Полимнестора  ной  слабой  лухЪ  страшится  ? 

На  что  ты  отлагалЪ  на  что  толь  долго  бракЪ  ? 

ДЕМОфОНТЪ. 
Мнѣ  строгая  судьба  повелѣвала  шакЪ  ! 
Но  что  великой  страхЪ? 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
Еще  ли  вопрошаешь? 

Давно  уже,  давно  ты  все  подробно  знаешь, 

Что  мнѣ  сЪ  тѣхЪ  порЪ  страшна  понынь  его  гроза; 

Когда  родителю  сомкнула   смерть  глаза. 
ОнЪ  жизни  своея  послѣдній  часЪ  кончая., 

Прости,  сказалЪ  вЪ  слезахЪ,  филлида  дорогая , 

Живи  и  возрастай  щастливо  подЪ  рукой, 
Что  вЪ  возрастѣ  тебя  на  тронЪ  возвыситЪ  мой. 

Ты  Князю  будь  какЪ  мнѣ  до  времени  послушна; 

Я  вѣдаю,  что  мысль  его  великодушна. 

ПромолвилЪ.,  и  сЪ  тѣмЪ  лухЪ  послѣдніи  испустилЪ, 

И  ПолимнесторЪ  власть  надЪ  царствомЪ  получилЪ. 

ЧерезЪ  двенатцать  лѣтЪ  коль  сильно  укрѣпился. 

То  видѣлЪ  ты  теперь;  но  какЪ  ты  не  смутился? 
П    2  И 
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И  неподвижно  какЪ  возногЪ  сношрѣшь   на  сгарахЪ. 

Которой  былЪ  на  всѣхЪ  и  на  ыоихЪ  очахЪ 

СмущенныхЪ  отЪ  его  внезапнаго  приходу? 

ДЕМОфОНТЪ. 

Сі'е  ли  усгарашигаЪ  Геройскую  породу? 
Или  забыла  ты,  что  я   ТезеевЪ   сынЪ? 

Чего  желаю  я,   то  получу  одинЪ. 
И  чаешь  ты,  чтобЪ  тотЪ  синЪ  видомЪ  взволновался; 

Кто  Гектора  видалЪ  и  вЪ  полѣ  сЪ  нимЪ  сражался? 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

О  нужествѣ  твоенЪ  не  сомнѣваюсь  я; 

Иной   напасти  ждетЪ   печальна   грудь  ноя. 
По  всѣнЪ   признаканЪ   я   безсчастна   примѣчаю  , 

Что  кЪ  пагубѣ  своей  любовію   пылаю. 

Ты  зналЪ,   что   Князя  весь  МонархомЪ   чтитЪ  народЪ  , 

И   что  владѣть   ему  остался   цѣлой  годЪ  ; 

БЪ  отсутствие  его  уговорясь   сЪ  МеннононЪ, 
Мы  брачнынЪ  укрѣпить  любовь  могли  закононЪ  , 

И  подданные  всѣ  увидѣвЪ   нашЪ  союзЪ, 

ОтсталибЪ  отЪ  него,  отвергнувЪ   тягость  узЪ. 

На  храбрость   бы  твою   надежду  положили, 

ПротивЪ   его  свой  духЪ  и  руки  обратили. 

Но   нынѣ  сЪ  воинствонЪ  вЪ    сей  городЪ  онЪ  вступилЪ  , 
Побѣдаии  свое   правленье  укрѣпилЪ. 

ОаЪ  больше  прежняго    ужь  власть   свою  умножитЪ, 

По  унысламЪ  своинЪ  и  бракЪ   мой  расположить. 
Но  ты  спокойно  могЪ  сея  напасти  ждать ! 

КакЪ  можешь  предо  иной  себя  ты  оправдать? 

ДЕМОфОНТЪ. 

Смущеніія  твои,  драгая,  всѣ  напрасны, 

И  шѣни  кажутся  однѣ  шсбѣ  ужасны. Хоть 
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Хоть  ПолимнесшорЪ  здѣсь  ;  но  онЪ  какЪ  твой  ошецЪ  , 
ТвоинЪ  сомнѣніямЪ  желанный  дасгпЪ  конецЪ. 

Когда  вЪ  младенчествѣ  онЪ  был'Ь  твой  покровитель  \ 
То  будетЪ   ли  вЪ   твоенЪ  ужь  возрастѣ   гонитель  ? 
И  недлѣнность  ноя  вредить  не  ножетЪ  намЪ  ; 

Пока  я  долгЪ  отцу  вЪ  отечесгавѣ  отдамЪ  ; 
То  княжеско  кЪ  концу  владѣніе  достигнет!» , 

И  твой  народЪ  тебя  и  онЪ  на  тронЪ  воздвигнетЪ. 

ВЪ-  АѳннахЪ  укрѣпя  престолЪ   свой,   возвращусь, 

И  будучи  ЦаремЪ  ,  сЪ  Царицей  сопрягусь. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

ТакЪ  можешь  цФлой  годЪ  пробыть  и  безЪ  филлиды  ! 
Такіе  ли  казалЪ   сЪ  начала  шы  ннѣ  виды  ? 

Когда  свирѣпый  вихрь   разбилЪ   твои   суда  , 
Когда  еще   текла  сЪ  одеждЪ  твоихЪ  вода  , 

Когда  изЪ  челюстей   несытыя   пучины 

На  ной  ты  приняшЪ  брегЪ  ,   спасе нЪ  отЪ  злой  кончины  ; 
Ты   такЪ  ли  говорило  ?  Ты  такЪ  ли  припадалЪ  ? 
И  такЪ  ли  взорЪ  взводилЪ  ,  и  такЪ  ли  воздыхалЪ  ? 

Слезами  и  бѣдой  твоей  я  умилилась  ; 

На  твой  плачевный  видЪ  ,  на  жалку  часть  склонилась. 
Почти   безЪ  чувствЪ  тебя  я  вЪ  домЪ  свой  привела, 
Спокойство  отЪ   трудовЪ  и  жизнь  тебѣ  дала. 

И  для   меня  МемнонЪ  явилЪ  тебѣ  пріяшство, 
ИзЪ  нѣдрЪ  морскихЪ  извлекЪ  Троянское  богатство  у 
Которое  тогдажЪ  тебѣ  возвращено  , 

И  сЪ   нимЪ  сокровище  мое   сообщено. 

КакЪ   можешь,  что  досталЪ  убійсшвомЪ  ты  и  кровью, 
Сравнишь   сЪ  тѣмЪ  ,  что  тебѣ  моей  дано  любовью  ? 
Когда  она  дкоихЪ  сердца  ужь  сопрягла; 

Я  общимЪ  все  добронЪ  имѣніе  звала. 

П  з  СЪ 
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СЪ  сугубой  хочешь  ъЪ  домЪ  корыстью  возвратишься, 

ТролнскимЪ  и  ноииЪ  богатствомЪ  возгордишься  ? 

ДЕМОфОНТЪ. 

О  какЪ  мнѣ  рѣчь  сія  вЪ  печальну  грудь  разигаЪ  !     . 

Подумай  ,  что  теперь  отецЪ  ной  говоритЪ  : 

„Меня  противникЪ  здѣсь  отЪ  царства  отлучаешЪ  , 
„А.  сынЪ  о  ннѣ  забывЪ  л  любовью  нынѣ  таетЪ, 

„И  вЪ  роскоши  презрѣвЪ  естественный  законЪ  , 

,^ВЪ  ничто  вмѣняетЪ   скорбь  отеческу  и  стонЪ.  „ 

Представь  .,  дражайшая  ,  ты  гордаго  Мнестея  , 

Что  хочетЪ  хищной  снять  рукой  вѣненЪ  сЪ  Тезея  , 
И  вЪ   старости  ему  онЪ  казнію  грозигаЪ  : 
Представь   себѣ  л   представь  ТезеевЪ   скорбный  видЪ. 
Возлюбленный  отецЪ  ,  о  какЪ  ты  воздыхаешь  ! 

Ты  взоры  слезные  чрезЪ   воды  простираешь  , 

И  наблюдаешь   всѣхЪ  судовЪ  бѣгущихЪ   путь  , 

И  на  берегЪ  едва  дерзаешь   ты  взглянуть  , 
Гдѣ  злой   тиранЪ  тебя  насильно  утѣсняетЪ 

Тогда  ,  какЪ  Грецію  отрада  ожипляетЪ. 

СЪ  побѣдою  пришли  обратно  тамЪ  Цари, 

ВосходитЪ  кЪ  небу  плескЪ  ,  дымятся  олтари. 

ТроянскимЪ  злашомЪ  всѣ  блисшаютЪ  тамЪ  чертоги, 
ПріемлютЪ  злато  вЪ  дарЪ  отеческіе  боги. 

Отцы  и  матери  встрѣчаюшЪ  тамЪ   сыновѴ, 

И  радость  изЪясдишь   не  достаегаЪ  имЪ  словЪ. 

Всѣ  слушаютЪ  отЪ   нихЪ  Пріамову   судьбину  , 

И  Гекторову  смерть  ,  и  славы  ихЪ  кончину. 

А  ты  ,  родитель  мой  ,  утѣхи  той  лишенЪ  ! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Но  мною  ли  онЪ  еЪ  сей  печали  погруженЪ  ? 

ДЕМСѵ 
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ДЕМОфОНТЪ. 

Такой  мнѣ  отЪ  боговЪ  уже  предѣлЪ  посшавлеиЪ, 

Чшо  я  хоть  на  сей  брегЪ  отЪ  ярыхЪ  волнЪ  избавленЪ , 

Однако  чтобЪ  на  немЪ  вЪ  смущеньи  утопать! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Но  я  ли  строгостью  могла  тебя  смущать; 

И   кто  препятствовалЪ   намѣренью  скончаться, 

И  прежде  Князя  наиЪ  на  царство  увѣнчаться? 

И  силу  бы  твою  услышавЪ  таиЪ  Мнестей 

Державы  досягать  дерзну лЪ  ли  бы   твоей? 
ПодумалЪ  ли  бы  онЪ,   что  Ѳраческая   сила 

И  сЪ  ней  рука  твоя  ему  бы  не  отмстила  ? 

ДЕМОфОНТЪ. 
ТакЪ  хочешь.,  чтобы  я  не  видѣлЪ  нынь  АѳинЪ, 

й  гаамЪ  не  защитилЪ  отеческихЪ  сѣдинЪ? 

*  фИЛЛИДА. 

Ты  вѣдая  мою  любовь,  какЪ  можешь  мыслить, 

ЧтобЪ  стала  я   своимЪ  веселт'емЪ   шо  числить. 
Когда  бы  ты  отца  и  скиптрЪ   свой  позабылЪ? 

Мнѣ  толь   же  какЪ  тебѣ,   повѣрь,  отецЪ  твой  милЪ. 

Я  власть  зд-Ьсь  укрѣпял  сЪ  тобой  бы  вЪ  ПонтЪ  пустилась, 
Ни  острыхЪ  камней  ябЪ  ни   бурь   не  устрашилась. 

КакуюбЪ  радость   твой  почувсшвовалЪ  отецЪ, 

УвидѣвЪ  на  тебѣ  и  свой  и   мой  вѣнецЪ! 

ДЕМОфОНТЪ. 

Не  знаешь  зависти  межЪ  Греками,  не  знаешь  ? 

И   такЪ  ли  два  вѣнца  совокупить  ты  чаешь? 

Лишь   только  дойдетЪ  вѣсть  кЪ  сосѣдямЪ  черезЪ  ПонтЪ , 

Чшо  принялЪ  отЪ   тебя   власть  царску  ДемофонтЪ; 
То  силою   еЪ  боязнь  приведены  моеюл 

Всѣ  обще  поспѣшатЪ  вѣнецЪ  отдать   Мнесгаею. 

Мвѣ 
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Мнѣ  прежде  должно  власгаь  наслѣдну  укрѣпить, 

И  послѣ  сЪ  оною  твою  совокупить. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
Не  мысли,  Государь,  чтобы  нладыя  лѣта, 
И  слѣпота  любви  меня  лишила  свѣта, 

ЧтобЪ  мыслей  я  твоихЪ  примѣтить  не  могла, 

Которы  страсть  кЪ  себѣ  другая  отвлекла! 
И  рѣчь  твоя  тебя  и  взляды  обличаютЪ, 

И  сердца  твоего  всю  тайну  открываютЪ. 
Я  вижу  изЪ  твоихЪ  потупленныхЪ  очей,  ̂  

Что  больше  нѣтЪ  уже  ко  мнѣ  любви  твоей.' 
ДЕМОфОНТЪ. 

Драгая,  перестань  терзать  мой  духЪ  смущенный! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
Бѣжишь   отЪ  глазЪ   моихЪ?  Ужь  мысли  развращенны 

Не   могутЪ  утерпѣшь  моихЪ  правдивыхЪ  словЪ. 

Уже  ты  кЪ  своему  огашествію  готовЪ, 
И  долѣе  меня  не  хочешь  удостоить  .     .     : 

ДЕМОфОНТЪ. 
Позволь,  любезная,  мнѣ  сердце  успокоить! 

ЯВЛЕНІЕ    ВТОРОЕ. 

фИЛЛИДА  и  КРЕУЗА. 

Не 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

[е  ясноль  кажетЪ  мнѣ  его  соннѣнна  рѣчь , 
Что  я  слезамЪ  своимЪ  даю  безЪ  пользы  течь! 

Ты  видишь  по  всему,  любезная  Креуза, 

Что  онЪ  нарочно  бѣгЪ  отЪ  брачнаго  союза. 
К  Р  Е  у  3  А. 

Я  ссрднемЪ  трепещу.,  смущенія  боясь! 

Что  будсшЪ,  какЪ  твою  любовь  узнаетЪ  Князь? 
О 
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О  Демофонгаѣ  что,  Царевна,  онЪ  помыслитЪ, 

Котораго  врагомЪ  со  Греками  онЪ  числитЪ? 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Могла  ли  я  такой  печали  ожидать? 

И  что  уже  теперь  безщастной  мнѣ  начать  ? 
Ты  рокЪ  готовишь  мнѣ,  возлюбленный  мой,  вЪ  тайнѣ? 

Креуза,   ахЪ   поди,   спѣши,   старайся   крайне  , 

Вступи  сЪ  нимЪ  обо  мнѣ  вЪ  пространной  разговорЪ, 
И  примѣчай  слова,  движеніія   и  взорЪ: 

Тебѣ   покажутЪ  всѣ  вопросы   и  отвѣтьг  , 

Ты  знаешь  мыслей  вЪ  немЪ  наружныя  примѣшы. 

КРЕуЗ  А. 

Дай,   небо,   чтобЪ  вЪ  твоихЪ  намѣренгяхЪ  всѣхЪ 

БылЪ  равенЪ  моему  старанію  успѣхЪ  ! 

ЯВЛЕНІЕ   ТРЕТІЕ. 

фИЛЛИДА  одна. 

"тобЪ  онЪ  любилЪ  меня,  еще  могу  я  вѣрить? 
И  страсти  вЪ  немЪ  другой  я  не   могу  измѣригаь? 

Не   тщетноль  жду  того,  что  онЪ  мнѣ  обѣщалЪ  , 
И  что  мнѣ  клятвою  стократно  подтверждалЪ? 
Однако  такЪ  моей  любовью  одолженный 

Гнушаться   мерскія  не  будетЪ   ли  измѣны? 

Горячая  его  кЪ  родителю  любовь 
Не  возмугаитЪ  ли  вЪ   немЪ  такой  напастью  кровь? 
Но  я   ослѣплена   причины  вымышляю  ! 

И  видя   явну  лесть,   его  же  извиняю! 

АхЪ!  какЪ  мнѣ  нынѣ  быть?  И  ПолимнесторЪ  самЪ 
.Является  моимЪ,  ахЪ,  полнымЪ  слезЪ  очамЪ! 

Свет  II.  Р  ЛВЛЕНІЕ 
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ЛВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ.1 
фИЛЛИДА    и    ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

у  же  ннѣ  наконецЪ  пріятною  судьбою, 

Царевна,   суждено  увидѣгаься   сЪ  тобою. 

ОшЪ  взору  твоего  три  лѣта  отлученЪ, 

Всегда  противЪ  твоихЪ  враговЪ  былЪ  ополченЪ. 

Раздоры  внутренни  и  внѣшни  успокоилЪ  , 

ПротиЕныхЪ  побѣдилЪ  и  сЪ  ними  нирЪ  устроилЪ. 

Не  однократно  я  всю  кровь   хотѣлЪ  пролить  , 
ЧтобЪ  царство  для   тебя   недвижно  утвердить; 
Но  щедры  небеса  судьбину  отвратили 

И  жизнь  мою  сЪ  твоимЪ  наслѣдствомЪ   сохранили.' 
ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Что  защищая  ты  во  мнѣ  ЛикурговЪ  родЪ , 

На  брани  положить  готовЪ  былЪ  свой  животЪ  : 

За   то  благодаря тЪ  тебя  народы  нноги  , 
И  чтяіпЪ  завистніи,  и  любятЪ  сани  боги. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

СимЪ  щасппемЪ  хотя  я  много  веселюсь; 

Но  больше  радуюсь  я  нынѣ  и  дивлюсь, 

УвидѣвЪ,  что  вЪ  мое  отсутствие  филлида 
И  возрастомЪ  своимЪ  и  красотою  вида 

До   тѣхЪ  достигла  мѣрЪ,  когда  уже  любовь 

Ликургову  тобой  востаЕишь  можетЪ  кровь. 

Едино  совершить  мнѣ  дѣло  ужь  осталось, 

ЧтобЪ  сердце   чрезЪ  меня  достойное   сыскалось, 

Достойное   тсбѣ  быть  вЪ  вѣкЪ  поручено. 

ф  И  Л  Л  II  Д  А. 

Усердіе  твое  извѣстно  мнѣ  давно: 
Хотя 
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Хотя  рука  твоя  сииЪ  царсшвомЪ.,  Князь,  владѣла., 
Но  я  лишась  отца,  вЪ  тебѣ  его  имѣла. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Превыше  нынѣ  нѣрЪ  тобою  я  почтенЪ, 
Что  именемЪ  я  толь  великимЪ  нареченЪ. 

Довольно,   естьлибЪ  я  того  былЪ  удостоенЪ,1 
Чтобы  черезЪ  меня   народЪ  былЪ  успокоен^ 

Которой  вЪ   радости  уже  всечасно  ждетЪ, 
Кого  твой  нѣжной  взорЪ  и  сердце   изберешЪ, 

ЧтобЪ  царствовать  сЪ  тобой  на  отческомЪ  престолѣ, 

О  щастливЪ,  щасшливЪ  тотЪ,  и  всѣхЪ  онЪ  снерганыхЪ  болѣ ! 

фИЛЛИДА. 

Я  вѣрю,  что   народЪ   Ликурга  не   забылЪ  , 
Которой  нравамЪ  онЪ  похвальныиЪ  научилЪ^ 

Но  сколько  отЪ  твоей  онЪ  ревности  желаетЪ, 

Моя  нещасгпна   грудь   того  имѣть  не  чаетЪ. 
Я  щастлива  былабЪ,  когда  твоя  бы  власть 

Могла  ннѣ  укрѣпить  моіо  желанну  часть. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ* 

Хоть  всею  я  еще  Ѳракіею  владѣю; 
Но  силы  таковой  и  власти  не  ииѣю, 
Какая  вЪ  нѣжности  и  младости  твоей 

БлистаетЪ  изЪ  швоихЪ  плѣняющихЪ  очей. 

Своею  больше  ты  успѣешь  красотою. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Коль  мало  пользовать  ногу  себя  я  тою! 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Ты  можешь  ею  все   

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Узнаешь  скоро  самЪ, 

Но  время  приносить  тебѣ  хвалу  богамЪ. 
Ра  ЛВЛЕ- 
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ЛВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

•У 

фИЛЛИДА    и    ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

же  ннѣ  наконецЪ  пріятною  судьбою, 

Царевна,   суждено  увидѣшься   сЪ  шобою. 

ОшЪ  взору  твоего  три  лѣгаа  отлученЪ, 
Всегда  прогаивЪ  гавоихЪ  враговЪ  былЪ  ополченЪ. 

Раздоры  внугаренни  и  внѣшни  успокоилЪ  , 

ПротивныхЪ  побѣдилЪ  и  сЪ  ними  нирЪ  усшроилЪ. 

Не  однократно  я  всю  кровь   хотѣлЪ  пролить  , 

ЧтобЪ  царство  для   тебя   недвижно  утвердить; 
Но  щедры  небеса  судьбину  отвратили 

й  жизнь  мою  сЪ  твоимЪ  наслѣдствомЪ   сохранили.' 
ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Что  защищая  ты  во  мнѣ  ЛикурговЪ  родЪ , 

На  брани  положить  готовЪ  былЪ   свой  живогаЪ  : 

За   то  благодаря тЪ  тебя  народы  многи  , 
И  чгаятЪ  завистніи,  и  любятЪ  сами  боги. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

СимЪ  щасппемЪ  хотя  я   много  веселюсь; 

Но  больше  радуюсь  я  нынѣ  и  дивлюсь, 

УвидѣвЪ,  что   вЪ   мое  отсутствіе  филлида 
И  возрастомЪ  своимЪ  и  красотою  вида 

До   тѣхЪ  достигла  мѣрЪ,  когда  уже  любовь 

Ликургову  тобой  востаЕишь  можетЪ  кровь. 

Едино  совершить  мнѣ  дѣло  ужь  осталось, 

ЧтобЪ  сердце   чрезЪ  меня  достойное   сыскалось і 

Достойное   тебѣ  быть  вЪ  вѣкЪ  поручено. 

ф  И  Л  Л  II  Д  А. 

Усердіе  твое  извѣстно  мнѣ  давно: 
Хотя 
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Хошя  рука  швоя  симЪ  царсшвомЪ.,  Ккязь,  владѣла. 
Но  я  лишась  отца,  вЪ  тебѣ  его  ииѣла. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Превыше  нынѣ  мѣрЪ  шобою  я  почшенЪ, 
Чшо  именемЪ  я  толь  великвмЪ  нареченЪ. 

Довольно,   есгаьлибЪ  я  того  былЪ  удостоенЪ,1 
Чтобы  черезЪ  меня   народЪ  былЪ  успокоенЪ, 

Которой  вЪ   радости  ужё  всечасно  ждетЪ, 
Кого  твой  нѣжной  взорЪ  и  сердце  изберетЪ, 

ЧтобЪ  царствовать  сЪ  тобой  на  отческомЪ  престолѣ, 

О  щастливЪ,  щасшливЪ  тотЪ,  и  всѣхЪ  онЪ  снертныхЪ  болѣ ! 

ф  И  Л  А  И  Д  А. 

Л  вѣрю,  что  народЪ   Ликурга  не  забылЪ  , 

Которой  нраванЪ  онЪ  похвальнынЪ  научил'гч 
Но  сколько  отЪ  твоей  онЪ  ревности  желаетЪ, 

Моя  нещастна  грудь   того  имѣть  не  чаетЪ. 
Я  щастлива  былабЪ,  когда  швоя  бы  власть 

Могла  ннѣ  укрѣпить  мок»  желанну  часть. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ 

Хоть  всею  я  еще  Ѳракіею  владѣю; 
Но  силы  таковой  и  власти  не  ииѣю, 
Какая  вЪ  нѣжности  и  младости  твоей 

БлистаегпЪ  изЪ  твоихЪ  плѣняющихЪ  очей. 

Своею  больше  шы  успѣешь  красотою. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Коль  мало  пользовать  ногу  себя  я  тою! 
ПОЛИМНЕСТОРЪ.  ( 

Ты  можешь  ею  все     .... 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Узнаешь  скоро  самЪ, 
Но  время  приносишь  тебѣ  хвалу  боганЪ.     . 

Ра  ЛВЛЕ- 
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ЛВЛЕНІЕПЯТОЕ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ    иМЕМНОНЪ. 

В 
НЕМНОНЪ. 

^адѣясь  швоего  вЪ  великій  храмЪ  прихода, 

Несчетно  множество  стекается  народа. 
Я  войско  по  мѣстамЪ  расставилЪ.,  Государь, 
И  жертву  приносить  богамЪ  гошовЪ  олтарь. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Какое  принесу  я  имЪ  благодаренье  , 
Когда   поверженЪ  я   послѣ   шрудовЪ  вЪ  мученье  , 

Когда  меня  любовь  вЪ  спокойны  дни  крушишЪ, 
И  вЪ  мирные   часы  вЪ  груди   сей   брань   чинитЪ? 

МЕМНОНЪ. 

ВЪ  тебѣ  ли  можно  быть  какимЪ  мученьямЪ  мѣсту  ? 

ВЪ  спокойномЪ  торжествѣ  ты  видишь   здѣсь  невѣсту; 

Геройску  видишь  дочь.   Геройскую  сестру 

Пылающу  кЪ  тебѣ  вЪ  усерднѣйшемЪ  жару. 
Всего  лишась  она,   тобой  была   спокойна: 

Супружества  сЪ  тобой  вЪ  нещастіи  достойна. 

Желаніе   свое   ты  можешь   совершить., 
И  сЪ  бракомЪ  торжество  сіе   соединить. 

Она  послѣ   тебя  минуты  всѣ  считала; 

По  Троѣ,  по  отцѣ  не   столько  воздыхала  л 

КакЪ  взору  твоего,  крушилася,  лишась 

Коль  часто  слезЪ  рѣка  изЪ  глазЪ  ея  лилась  ! 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Что  часть  ея  жалка,  МемнонЪ.,  я  признаваю, 

СЪ  любовью  купно  скорбь  для  ней  прешерпѣваю. 

Сугубо 
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Сугубо  чувствую  я  бремя  на  плечахЪ  ! 

И  что,   скажи,  теперь  я  видѣлЪ  при  брегахЪ? 

Чьѣ  флаги   на  водахЪ  Борей  Ѳракійскій  вѣегаЪ  ? 

И  что  вЪ   нанѣреньи  филлида  здѣсь  имѣетЪ  ? 

Скажи  и  не  ушай  ,  что  было  безЪ   меня  ? 

Чшо  вЪ  домѣ  дѣлалось  и  вЪ  сердцѣ  у  нея  ? 

МЕМНОНЪ. 

Возможноль  отЪ  тебя  мнѣ  ,  Государь  ,  таиться  ? 

Й  должность   и  любовь  велитЪ   тебѣ  открыться  : 

За   полгода  предЪ  сииЪ  ,  когда  здѣсь   не   былЪ  слухЪ  л 

Гдѣ  сЪ  воинствонЪ  тебя   водилЪ  Геройской  духЪ  ; 

И   послѣ  какЪ   пришла  во  градЪ   сей  вѣсть   плачевна  , 

Что  Трою   рушила  вЪ  конецЪ  судьбина  гнѣвна  ; 
Внезапно  солнца  видЪ   на  всходѣ  сталЪ  багровЪ 

И   тусклые  лучи  казалЪ  изЪ  облаковЪ, 

ОтЪ   берегу   вЪ   дали   пучина  почернѣла , 

И  буря   кЪ   намЬ  сЪ  дождемЪ  и  сЪ  градоиЪ  налетѣла. 
Напала  мгла  какЪ  ночь  ,  ударилЪ  громный  трескЪ  , 

И  мрачность  пресѣкалЪ  лишь  частыхЪ  молній  блескЪ. 

ПоднявЪ   сѣды   верьхи  ,   стремились  волны  яры  л 

И  берегЪ  заревѣлЪ  ,   почувствовавЪ  удары. 
Тогда  сквозь   мракЪ  едва  увидѣть   мы  могли , 

Что  сЪ   моря   бурный  вихрь  несешЪ  кЪ  намЪ  корабли , 

Которы  лютость  водЪ  то  вЪ  пропасшяхЪ  скрываетЪ  , 

То  вздернувЪ  на  бугры  .  порывисто  бросаегпЪ  ; 
Раздранны  парусы   пловцы  огадавЪ  вѣшрамЪ  , 

У"жь  руки  подняли  кЪ  закрышымЪ  небесамЪ. 
Мы  чаяли  тогда  Енеева  прихода 

СЪ  остатками  ТроянЪ  ,   нещастнаго  народа. 
ОбЪягаа  жалостью  ,   подвигнута  бѣдой  , 

Царевна  на  берегЪ  безЪ  страху  шла  за  мной. 

Р  3  ТутЪ 



із4  де тофонтъ  ттатедія. 
ТугаЪ  алчный  ПонтЪ  пожралЪ  гари  корабля  предЪ  нами  1 
И  вЪ  части  раздробивЪ,  извергЪ   на   брегЪ  волнами. 

УвидѣвЪ  ,  что  сЪ   водой  гаамЪ  бьется  человѣкЪ  , 
СЪ  рабами  я  спѣшилЪ  и  на  песокЪ  извлекЪ. 

ОнЪ  очи  смутныя  со  страхомЪ  обращая  , 

И   томныя  уста  чрезЪ   силу  отверзая  , 

КЪ  филлидѣ  ,   облившись   слезами  ,   говорилЪ  : 

Когда   небесный  гнѣвЪ   меня   такЪ  поразилЪ , 

То  я  уже  взирать   на  небо  не  дерзаю  ; 

КЪ  шебѣ  ,  богиня  ты  ,  иль   смертна  ,  прибѣгаю  ̂  

Или  ,  какЪ  чаю  ,  сихЪ  владычица  бреговЪ  , 

Покрой   насЪ  и  превысь  щедротою  боговЪ. 

Царевна  таковымЪ   подвиглась  жалкимЪ   слухомЪ  , 
И   нѣжнымЪ  ,   преклонясь  ,  огпвѣтствовала   духомЪ  : 

СпокоенЪ  будь   теперь  ,  и  отложи  весь   страхЪ  : 
Не   варварски  сердца  родятся   вЪ   сихЪ  мѣстахЪ. 
Хотя   не  знаемЪ   мы  ,  какого  ты  народа  , 

Но  бѣднымЪ  помогать  велитЪ  сама  природа. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ 

Кто  сей  нещастный  былЪ  ? 
ИЕМНОНЪ. 

Царя  Тезея   сынЪ. 
ОнЪ  сердца  нашея   Царевны  господинЪ  ! 

НародЪ  его  3  что  сЪ  нимЪ  отЪ  пагубы  избавлено, 

СпокойстЕомЪ  ободренЪ  ,  и  флотЪ  его  исправленЪ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ 

О  вѣсти  странныя  !  о  чудный  судЪ  боговЪ  ! 

Но  пойдемЪ  ихЪ  спросить  ;  я  ко  всему  готовЪ. 

ЗіонецЗ  лерьваго  діпспшя. 

дѣй- 



ДЪЙСТВІЕ  ВТОРОЕ. 

ЛВЛЕНІЕ   ПЕРВОЕ. 

ДЕМОфОНТЪ,  ПОАИМНЕСТОРЪ  и  МЕМНОНЪ.1 

Т. 
ДЕМОфОНТЪ. 

ы  склонность  кажешь  мнѣ  всея  надежды  болѣ! 
И  чѣнЬ   я  заплачу  твоей  толь  щедрой  волѣ? 
Я  странствую,  гонйнЪ  отЪ  волнЪ  и  отЪ  небесЪ; 

Ты  вЪ  скорьби,  Государь,  отраду  ннѣ  принесЪ. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

И  я  тѣнЪ  веселюсь,  что  дивная  судьбина 

Тезеева  ннѣ  здѣсь  дала  увидѣть  сына, 

Которой  нужествонЪ  ему  себя  сравнил!), 
И  тѣиЪ  подЪ  Троею  ГероямЪ  общникЪ  былЪ, 
КоторыхЪ  на  нее  послали  гнѣвны  боги. 

Не  бы,  не  вы,  они  Прііаму  были  строги! 

ДЕМОфОНТЪ. 

Унѣренность  твою  чему  могу  сравнять? 

ВеличествомЪ  души  Пріама  больше  зять! 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

То  все  еще  теперь  у  Промысла  во  власти; 

ДостигнешЪ  до  своей  и  Ил'хона  части! 
ОтЪ  ярости  боговЪ  убѣгнетЪ  ли  она, 

Кошору  чувствуетЪ  отца  ея  страна  , 
То  день  поставленный  покажетЪ  намЪ  конечно! 

ДЕМОфОНТЪ.     -і 
Иль  рвеніе  боговЪ  на  Трою  будетЪ  вѣчно  ? 

Когда 
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Когда  уже  и  вЪ  насЪ  смягчилися   сердца; 
То  инЪ  ли  злобиться  на  бѣдныхЪ  безЪ  конца? 

Когда  представлю  я  ъЪ  умѣ   своенЪ  Пріама, 

Терзаюсь  мыслями  ошЪ  жалости  и   срама, 

Что  Греческой  рукой  Царева  сѣдина, 
О  варварство!  вЪ  его  крови  обагрена. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

ТеряетЪ  славу  всю   свирѣпствомЪ  побѣдитель; 

Но  часто  долженЪ  онЪ  невольно  быть  мучитель, 

КакЪ  надобно  своихЪ  предохранить  отЪ  зла. 

Тебѣ  всегда  за  то  пребудетЪ  похвала, 

Что  о  нещастіи  поверженныхЪ  жалѣешь; 
Ты  злобу  тѣнЪ   своихЪ  враговЪ   преодолѣешь. 
КогдабЪ  жалѣли  такЪ  отшедЪ  всѣ  Греки  прочь, 

СіебЪ   Пріаиову  могло  утѣшить  дочь. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Мнѣ  знать  другихЪ  сердецЪ  движеніія  не  можно; 

Но  обЪявить  сіе  могу  тебѣ  не  ложно, 
Что  вЪ  жизни  я   себя   великимЪ  бы  почелЪ, 

КогдабЪ  ей  доказать   сердечну  жалость   смѣлЪ, 

Которую    обЪ  ней  -  -  -  -  - 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Я  вЪ   томЪ   не  возбраняю^ 

Но  силы  ласковымЪ  слова мЪ  твоимЪ  желаю, 

Дабы  чрезЪ  окыя  увѣрилась  она, 
Что  Троя  отЪ  боговЪ,  не  вами   сожженна. 

И  еидя,  что  о  томЪ,  кто  воевалЪ,  крушится 
Могла  бы  отЪ  тоски  хоть  мало  свободишься. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Всѣ   силы  положу,   чтобЪ  ГрековЪ  посрамить, 

И  Иліону   еЪ  той  надеждѣ  утвердить. 

Чте 
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Что  шѣ  же  укротясь,  возставятЪ  боги  Трою. 

О  естьлибЪ  сею  могЪ  воздвигнуть  я  рукою  ! 

ЯВЛЕНІЕ    ВТОРОЕ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ  и  МЕМНОНЪ. 

МЕМНОНЪ. 

уХ  обЪявивЪ  его  кЪ  швоей  невѣсгпѣ  страсть  , 

Дивлюсь,  чгао  гаы  ему  даешь  ходить  кЪ  ней  власть! 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Я  не  далЪ  бы;  но  чтожЪ?  Другое  нынѣ  время  ! 
И  боги  сЪ  моего  снимаютЪ  сердца  бремя. 

ПокажутЪ  щедрой  тѣ  на  Иліонѣ  судЪ  , 

Устроят'Ь  все  обЪ  ней  и  щастье  ей  дадушЪ. 
Меня  ихЪ  власть  кЪ  другой  любови  понуждаетЪ : 

Мой  духЪ  противиться  ихЪ  воли  не  дерзаетЪ  ! 
МЕМНОНЪ. 

Что  слышу,  Государь  ? 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

ОтЪ  Олтаря  отвѣтЪ! 

Ты  слышалЪ  вЪ  храмѣ  громЪ.,  МемнонЪ,  и  видѣлЪ  свѣтЪ, 

Когда  я  приступивЪ,  предЪ  МарсомЪ   преклонился , 

И  какЪ  огаЪ  жертвы  дымЪ   предЪ   онымЪ  воскурился  ; 
Тогда  военный  богЪ  щитомЪ  своимЪ  потрясЪ, 

БлеснулЪ  очами  вдругЪ,  и  испустилЪ  сей  гласЪ  : 

^Для   Трои  на  себя  не  привлекай  ты  гнѣву , 

, врученную   тебѣ  люби  вѣкЪ  дочь  Цареву. 
Толь  ясныя  слова  не  смѣю  толковать  ; 

Я  волю  принужденЪ  безсмертныхЪ  исполнять; 

Саст&  Л.  С  ЧшобЪ 
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ЧтобЪ  быть   Ликургова  по  власти  оныхЪ   трона     .     .' 
Но  нынЬ  отступи:  приходитЪ  Иліона. 

ЛВЛЕНІЕ  ТРЕТІЕ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ    и    НЛІОНА. 

У 
И  Л  I  О  Н  А. 

у  видѣвЪ,  Государь,  на  единѣ  тебя, 

Я  смѣюль   рѣчь  зачать.,  твой  духЪ  не  оскорбя. 
Весь   городЪ  веселясь,   вЪ  очахЪ  твоихЪ  сіяетЪ  , 

И  ножегпЪ  быть  ной  взорЪ  тебѣ  лишь  досаждаетТ?. 
Боюсь,  что  я   сему   торжественному  дню 
И  радости  твоей  препятство  учиню! 

Ты  видишь  предЪ   собой   не  шу  ужь  Иліону, 

Что  прежде   славою  отеческаго  трону 

Украшенна.,   тебѣ  была  обручена  , 

Со  свѣтлымЪ  празднествомЪ  вЪ  сей  градЪ  приведена; 

Но  сЪ   шроею  всего  величества  лишенну  , 

И  только  лишь  кЪ   тебѣ  надеждой  укрѣпленну. 

КакЪ  сердце  бы  твое  ннѣ  не  было  дано, 
Осталося  бы  мнѣ  отчаянье  одно. 

Я  вЪ  троѣ,  вЪ  Гекторѣ,   вЪ  Пріамѣ  умираю  ; 
И  только  лишь  кЪ  шебѣ  любовно  дыхаю:  ^ 

Зозсшавь  и  3/крѣпи! 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Я  должеиЪ   самЪ  упасшь! 

О  строгая  судьба!  о  горестная  часть! 

И  Л  I  О  Н  А. 

Я  вижу,  Государь,  что   раззоренна  Троя  ) 
ЛишаешЪ  и  шебя  веселья  и  покоя  ! 

На 
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Но  ежели  шебѣ  еще  я  шакЪ  мила  , 

КакЪ  вЪ  шѣ   часы,   когда  изЪ  Трои  я  пришла! 

То  всю   свою   тоску  вЪ  сей  день  преодолѣю: 

И   ты   спокоенЪ  будь   спокойностью  моею. 

И  ГекторЪ  и   ТроилЪ,   Геккуба  и  ПріамЪ 
ВЪ  тебѣ  одномЪ  иоимЪ   являются  очамЪ  ., 

ПОАИМНЕСТОРЪ. 

КогдабЪ  я  былЪ   шебѣ   ПарисонЪ  иль  ПріамомЪ, 

То  былЪ  бы  щасгаливЪ  я  уже  вЪ   нещасшьѣ   самомЪ. 

И  Л  I  О  Н  А. 

Ты  можешь  Государь,   теперь  мнѣ  ими  быть 
И  Трою   на   брегу   ѲракійскомЪ  защитить, 

Которую  еще   неукротимы  Греки , 
НаполнивЪ   кровію   поля  при  ней  и  рѣки, 
Коварно  утѣснять  и  здѣсь  не  пресшаютЪ* 
И  мѣста  оныя   остаткамЪ  не  даютЪ. 

ВЪ  отсутствіе   твое   бурливая   погода 

Разбила  корабли  противнаго  народа. 

ТезеевЪ   сынЪ  отЪ  волнЪ   спасенЪ  остался  живЪ  ," 
Здѣсь  странствуя   живетЪ.   ОнЪ  время  улучивЪ  , 

[Того  я  знать  не   тщусь,  за   правду,  иль   притворомЪ] 
Мнѣ   часто  о  любви  досаднымЪ   разговоромЪ 

ТерзалЪ  мой  скорбной  духЪ,   несносной  сопосгаашЪ* 

Котораго  одинЪ  мнѣ  пуще  смерти  взглядЪ. 
ЗабывЪ   всѣ   нѣжности  филлидины,   дерзаетЪ 

Другой  любви  искать,   чрезЪ  что  онЪ  обЪявляетЪ, 
4шо  онЪ  на  всякой  часЪ  на   злость   свою  готовЪ. 

На  всѣхЪ  онЪ,  Государь,   сшѵетаетЪ   хитрый   ковЪ, 

Отмсти  ты  за  меня;  отмсти  ты  за  филлиду, 

За  Трою,  за  весь  родЪ,  за  собственну  обиду. 

С  л  ПОЛИ- 
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ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Я  сеюбЪ  кровь  его  рукою  пролилЪ  самЪ, 

Когда  бы  было  шо  угодно  небесанЪ; 
Но   воля   ихЪ  ною   надежду  пресѣкаегпЪ  , 
И  мечь  мой  на  него  поднять  не  позволяетЪ. на  спгоронц 

Хотя  -одной   постылЪ,   хотя  другой  онЪ  любЪ; 
Вездѣ  соперникЪ  ннѣ   и  сопостатЪ  сугубЪ. 
Сугубаго   вЪ  рукахЪ  соперника  инѣю  ! 

Но  мстить  ему  за  то,  о  боги,  я  не  смѣю  ! 

г^казывал  на  Уімош} 
За  тѣнЪ  я  вамЪ  ее  на  волю  отдаю, 

Бы  дайте  помочь  ей,   скрѣпите  грудь   мою 
Исполнить  вашЪ  отвѣтЪ! 

ЯВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

НА  10  НА    одна. 

Гдѣ  мнѣ  искать  покрова? 

Не  елышала  теперь  ни  одного  я  слова, 

КоторымЪ  бы  признакЪ  онЪ   нѣжности  ннѣ  далЪ! 

Что  смутны  отЪ  меня  онЪ  очи  отвращалЪ? 

АхЪ  Троя,  ты  упавЪ,  любовь   вЪ   немЪ  разрушила  ! 

Я  вижу,  что  и  здѣсь   безсиертныхЪ  гнѣвна   сила 

Не   пресгпаетЪ  ТроянЪ  остатки  утѣснять  , 

И   тотЪ  уже  меня  не  хочетЪ  защищать, 

КЪ  которому   меня  во  брачные  чертоги 

Поставила  любовь,  ПріамЪ  и  сами  боги. 

Что   нын1з  предпріять  они  велятЪ   ему  ? 

СоперникЪ  ДемофонтЪ   сугубо  по  чему? 
Или  кЪ  филлидѣ  онЪ  любовію   пылаетЪ? 

Но  чтожЪ  сопернику  отмстить  онЪ  не  дерзаегаЪ? 
И 
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И  что  меня  еще  вручаетЪ  онЪ  богамЪ  , 

Когда  покрыть  огаЪ  бѣдЪ  скоряе  можетЪ  санЪ  , 

Когда  они  свой   взорЪ  ощЪ   Трои   отвратили  ? 

БЪ  какой  вы  пагубк  насЪ  ,  боги  ,   погрузили  ! 

Мы  равну   сЪ  Греками  инѣемЪ  плоть  и  кровь  : 
И  ваша  быть  должна  ко  всѣмЪ   равна  любовь  , 

Но  ГреканЪ  вы  отцы,  ТроянаиЪ  вы  Тиранны  : . 

Они  вознесены  ,  а  мы  лежимЪ  попранны  ! 

Однако   естьли  такЪ  васЪ  огорчилЪ  ПріамЪ  , 

Что  кровію  воздать   не  могЪ  и  ГекторЪ  вамЪ  ; 

Но  вЪ   гнѣвѣ  вы  своемЪ  хотѣли  видѣть  Трою 

Зазженну  вЪ  жертву  вамЪ  противною   рукою, 
И  войско  и   народЪ   и   сшѣны  истребить  ; 

То   что  ужь   можетЪ  васЪ  на  ярость   побудить  ? 

Предстаете  прежнюю   Прііамову  державу  , 
ГероевЪ   и   полки  ,   величество   и   славу  , 

Гдѣ   нынѣ   пепелЪ  ,  дымЪ  ,    развалины  и  прахЪ 
И  кости  на  пустыхЪ  рассыпаны  поляхЪ  , 

МладенецЪ  лишь  одинЪ  сЪ  бесчастною  сестрою 
Не  можетЪ   вЪ  бѣдности   сыскать   себѣ  покою  , 

Почти  уже  плѣненЪ  живетЪ  вЪ  краю  чужомЪ  ! 
Еще  ли  можете  бросать  на  насЪ  свой  громЪ  ! 

ЯВЛЕНІЕ    ПЯТОЕ. 
И  Л  ЮНА  и  ДЕМОфОНТЪ. 

И  Л  I  О  Н  А. 

Е, /ще  ли  умножать  идешь  мой  печали  ! 
ДЕМОфОНТЪ. 

Еще  судьбы  меня,  еще   кЪ   тебѣ  послали, 
Которыя   такой   поставили  предѣлЪ  , 

ЧгаобЪ  нѣжно  сердце  я  всегда  кЪ   гаебѣ  имѣлЪ. 

С  $  Коль 
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Коль   часто  оскорбленЪ  кЪ   тебѣ   быть  зарекаюсь ; 

Толь  часто  преступивЪ  зарокЪ  свой  ,   возвращаюсь. 

Суровой  твой  оаіЕѣтЪ   скрѣпилЪ  вчера  ннѣ  грудь  ; 
Но  нынѣ   сЪ   жалостью  любовь  открыла   путь  ; 
Сильнѣе  прежняго  ,   вошедЪ  вЪ   меня  ,   пылаетЪ  : 

Что  жалость  о  тебѣ  сугубу  представляетЪ. 
Оставленна  отЪ   всѣхЪ  .,  лишенная  всего  , 

Ужель  послушаетЪ   совѣту  моего  ? 

ПодвигнутЪ  ли  тебя  мой- потоки  слезны; 
Когда  стенанія  и   вздохи  безполезны  , 

Которы   нынѣ   ты  пускала  кЪ   небесамЪ  , 

Лвляя  жалкой  вилЪ   безчувственнынЪ  очамЪ  ? 

Другой  уже  красой  ,  повѣрь  ,    онѣ   плѣнились  , 
ОтЪ  нѣжностей  твоихЪ  во  вѣки  затворились. 

И  Л  I  О  Н  А. 

Невѣрной  ! 
ДЕМОфОНТЪ. 

И  кому ! 

указывая  на  Уіліонц. 
И  Л  I  О  Н  А. 

ПодобенЪ  вЪ  томЪ  тсбѣ. 

филлидаль  отЪ  тебя   сего  ждала  себѣ  ? 

ДЕМОфОНТЪ. 

ОнЪ  лакомству  }  а  я  любви   поработился  ; 

ОнЪ  царсшволіЪ  ,   я   тобой  ,  дражайшая  .,  плѣнился. 
Любви   онЪ   и  своей  невѣсшѣ   измѣня  , 

Тебя   освободилЪ   и  оправдалЪ   меня. 

филлидинЪ  будетЪ   духЪ  ,   поЕ'Ьрь  ,  о  семЪ  спокоенЪ  : 
Что  благодарность   лишь  ,   не  жарЪ  мой   кЪ  ней  пристоенЪ. 

Сугубо  я   свой   долгЪ    ей  нзЪ  АѳипЪ  воздамЪ  : 

Тебѣ  ,  дражайшая  ,  я  отдаюся   самЪ. 
НА  ЮНА. 



ТТАТЕД1Л  ЦЪ 
И  Л  I  О  Н  А. 

КакЪ  можешь  требовать.,  чтобЪ  я  тебя  любила? 

Судьба  и  страсть  меня  другому  поручила. 

ДЕМОфОНТЪ. 
Преступнику! 

И  Л  I  О  Н  А. 

Пускай  хотябЪ   таковЪ  онЪ  былЪ, 

Или  пускай  бы   насЪ   ПріамЪ   не  обручилЪ; 
Но   сносно  ли  бы   мнѣ   твое  желанье  было? 

И  мысль  одна  обЪ  васЪ  мнѣ  грозное   страшило  ! 

Когда  представится   вЪ  моемЪ  мечтаньѣ  ГрекЪ., 

Кровавы  вижу  я   потоки   нашихЪ   рѣкЪ., 
ПылаетЪ  домЪ   отцевЪ;   сестру  влекутЪ  изЪ  храма 

Рыдающу  среди  ругательства  и   срама. 

ДѣвицЪ  ТроянскихЪ  вЪ  плѣнЪ  окованныхЪ  ведутЪ , 
По  дѣтяхЪ   матери,   терзая  грудь,   ревутЪ. 

Раздранны  вижу  таиЪ  я  Гекторовы  члены, 
И  страшно  вЪ   слухЪ   мой  бьютЪ  валящіяся   стѣны. 
ПодЪ  каменнымЪ  бугромЪ   нещастна   стонетЪ  ыать  ! 
Возможно  ли  тебѣ  любви  моей  желать? 

ДЕМОфОНТЪ. 

Я  общникЪ,  правда,   былЪ   премѣны  оной   слезной  , 
Я  сгпѣны   раззорялЬ  отца   своей  любезной! 

Но  можетЪ  ли  твой  гнѣвЪ,   Царевна,   и  вЪ   сей  часЪ 
Пылать   противЪ   меня?   еще   ли   не   погасЪ  ? 

Не  мною  ГекторЪ  палЪ,  не   мною  Поликсена 

ВЪ  незлобивой   крови  угасла  обагренна. 

АхЪ  еспіьлибЪ   я  тебя  еще  до  брани  зналЪ , 

Противу   ГрековЪ  я   сЪ  мечемЪ  бы  симЪ  восталЪ. 

ОтецЪ   меня  послалЪ   со  воинствомЪ  подЪ  Трою: 

То  много  ли  я  тѣдіЪ  виновенЪ  предЪ  тобою? 
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Я  дорого  плачу  потоки  вашихЪ  слезЪ, 
И  больше  зла  терплю,  какЪ  Троѣ  я  нанесЪ  ! 

Я  вЪ  жертву  далЪ  себя  грызущей  нутрь  печали, 

И  больше  саиЪ  горю,  какЪ  Пергамы  (*)  пылали. 
Ты  мучишь;  хоть  тебя  всему  я   предпочолЪ! 

БывалЪ  ли  я  когда  таковЪ  ТроянаиЬ  золЪ? 

Но  есшли  не  смягчитЪ  твой  духЪ  мои  мученья, 

Когда  ты  требуешь  еще  себѣ  отмщенья; 

Могуль  хотя  тогда  тебѣ  я  угодить  , 

КакЪ  ГрекамЪ  и  себѣ  за  васЪ  я  буду  мстить? 

Мой  духЪ  кЪ  тому  готовЪ  и  жизнь  моя  готова; 

Я  жду  лишь  огаЪ  тебя,  драгая,  только  слова. 
Со  мною  станешь  ты,  и   сЪ  нами   ПолидорЪ 

СЪ  богатствомЪ   на  брегу  вЪ  тѣни  ТроянскихЪ   горЪ. 
На   слухЪ  со  всѣхЪ  сторонЪ  фригійпы  соберутся, 
И  кЪ  облакаиЪ   верьхи  Троянскіе  прострутся. 

Великость   царсшвЪ   вЪ  одной   не  состоигаЪ   стѣнѣ, 

Но  вЪ  полной  жительми,  обильной  всѣмЪ  странѣ. 

Воздвигли  Трою  тѣ  сопренну  ГеркулесомЪ, 
И  нынѣ  обновятЪ  попранну  АхиллесомЪ. 

ОтецЪ   твой  возвратилЪ  ихЪ  силою  весь  вредЪ 

Которой  претерпѣлЪ  нещастливой  твой  дѣдЪ. 

По  жребью  получилЪ  я  вЪ  Троѣ  ту  корону  , 
ЧѣмЪ  твой  отецЪ  вѣнчанЪ    по  древнему  закону. 

На  ПолидоровЪ  ту,   на  твой  верьхЪ  возложу, 

И  сѣтующеиу   народу  покажу, 
Что  паки  живЪ  ПріамЪ  и  обновляетЪ  Трою. 

Но  какЪ  возведена  на  шронЪ  свой  будешь  мною. 
То  можноль  мнѣ   себя   такой   надеждой  льстить, 

Чтобы  мнѣ  у  тебя  и  тамЪ  ьрагомЪ  не  слыть? 
Л  больше  для   тебя,  драгая,   предпріемлю, 

Отеческу  свою  пренебрегая   землю.  ТамЪ 

(*)  Старое  имя  города  Трои. 



ТРАТЕД1Я.  Щ 

ТлмЪ  ждетЪ  меня  своя  порфира  и  вѣнецЪ , 

ТамЪ  ждетЪ  иеня,  крушась  при  старости  отецЪ. 
ИЛІОНА. 

Бсѣ  выиыслы  твои  и  рѣчи  безполезны: 
Оставь  иеня,  не  множь  ной  потоки  слезны! 

Кто  ножетЪ   снова  нанЪ  тѣ  стѣны   соградить, 

КошорыхЪ   не  возмогЪ  и  ГекторЪ  защитить? 

Ни  царство  ужь   меня  ни  слава  не  прельщаетЪ; 

Каторыя  вЪ  ничто  судьбина  превращает!». 

ВЪ  любви   моей  не  толь  велика  есть  Ц'Вна, 
ЧтобЬ  чаешь  твоя  для   ней   была   повреждена. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Слыть  братоиЪ  Гектору  всей  чести  имя  равно, 
И  вЪ   тотже   впасть   порокЪ  мнѣ   сЪ  АхиллесомЪ  славно. 

ОставилЪ   ГрековЪ  онЪ  сестру  твою  любя: 
Л  то  же   сдѣлаю   и  больше  для   тебя. 

Ты  удостой  меня   хоть   взглядомЪ,  дорогая, 

И   посмотри,  лице  и  очи  примѣчая, 

Возможно  ли   вЪ  моей  груди   таиться  льсти? 

И  можноль  больше  ынѣ  страданія  снесши  ? 

ЯВЛЕН ІЕ  ШЕСТОЕ. 

ДЕМОфОНТЪ,  ИЛ  10  НА   ифИЛЛИДА. 

Л»*». 

И  Л  I  О  Н  А. 

к  3  фнллиді 

сая  моя  Царевна  ,  дай  отраду. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

отстцлал  назадд 

Я  вамЪ  лишь  наношу  препятствіемЪ  досаду  ! 
Іастъ  II.  Т  ИЛЮЫА. 
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И  А  I  О  Н  А. 

удерживал  фпллпдц 

Оставлену  ошЪ  всѣхЪ  одна  ты  не  оставь. 

Д  Е  М  О  ф  О  Н  Т  Ъ. 

КЪ  чему  злой  рокЪ  привелЪ     .... 

ф  И  А  А  И  Д  А. 
кЗ  немц 

Теперь  себя  оправь 
Однако  поспѣшай  и  обновляй  ты  Трою; 
Забудь.,  что  вѣчной  срамЪ  туда  пойдетЪ  сЪ  тобою. 
Мои  заслуги  ты  забудь   и  два  вѣнца, 
И  вѣрносшь,  и  любовь,  и  совѣсть,  и  отца. 
Но   ннѣ  чтобы  о  семЪ  и  памяти  лишиться, 
Пойду  безсчастная     ...     но  гдѣ  ннѣ  будетЪ  скрыться  ? 

И  А  I  О  Н  Л. 

Я  слѣдую  шебѣ,  погибну  иль  спасусь. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Дражайшая,  пожди,  позволь     .     .     . 

ЯВЛЕНІЕ   СЕДЬМОЕ. 

ДЕМОфОНТЪ    оАпнд. 

_І\акЪ  я  мятусь! 

О  коль  свирѣпыя  вЪ  моемЪ  бьютЪ  сердцѣ  волны' 
Противными   страстьми  и  грудь  и  мысли  полны! 
Я  жалостью  кЪ  одной  и  нѣжностыо   плѣненЪ , 

Другой  заслугами  и  должностью  вручено, 

Смотря  на  первую,  пронзенЪ  позабываюсь; 

Но   на  другу  взглянувЪ,   я   бЪ  совѣсти  терзаюсь. 
Лісбонь,  желанье,   стыдЪ,  отчаянье,   боязнь 

ВоююшЬ  внутрь  меня:  о  коль  велика    казнь  !; 
Гдѣ 
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Гдѣ  мужество  мое?  Гдѣ  крѣпость  неизмѣнна  ? 

ЛежитЪ  отЪ   слабостей  моихЪ  преодолѣнна! 

О  какЪ   ты  развращенЪ,  безсчасганой  ДеиофонтЪ! 

АхЪ  лучше  бы  тебя   покрылЪ  волнами  ІІонтЪ! 
Нещастье  бы  кЪ  одной   тебя   не  обязало, 

И  сердце  бы  кЪ  другой  безЪ  пользы  не  пылало. 

Что  дѣлать  ужь  теперь?  И  кто  мнѣ  дастЪ  совѣшЪ? 

ЯВЛЕНІЕ  ОСЬМОЕ. 

ДЕМОфОНТЪ    иДРАМЕТЪ. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Ѵжрѣпи,  скрѣпи  мой  лухЪ.,  возлюбленный  ДраметЪ' 

ДРАМЕТЪ. 

Доколѣ,,  Государь,  ты  будешь  колебаться? 

Доколѣ  будешь  вЪ  плѣнЪ  страсшянЪ  здѣсь  отдаваться? 
Тогда  какЪ  Греція  того  всечасно  ждешЪ, 

У"жёль  Пріамова  наследства  больше  нѣтЪ? 
И  вѣтры  щастію   ея  споспѣшествовали  , 

Когда  кЪ  синЪ  береганЪ  твой  флотЪ  они  пригнали. 

И   случай  повелѣлЪ  и  ПолиннесторЪ   самЪ  , 

Чтобы  ПріамовЪ  сынЪ  былЪ  отданЪ  вЪ   руки  намЪ. 

Хотя  еще   онЪ  малЪ,  но  ГрековЪ  устрашаетЪ  : 
Что  кЪ  нашей  пагубѣ  вЪ  ненЪ  ГекторЪ  возрастаешь. 

Представь,   когда  на  нашЪ  онЪ  устремлялся  флотЪ  , 

СЪ  мечемЪ  и  сЪ  пламенемЪ  шумящимЪ  поверьхЪ  водЪ. 

Коль  многіе  онЪ  слезЪ  и  крови  пролилЪ  токи ; 

,И  раны  наложилЪ  коль  Греціи   глубоки! 

Коль   много  славныхЪ   онЪ  опустошилЪ  домовЪ! 

Коль  много  тамЪ  сиротЪ,  коль  много  плачетЪ  вдовЪ! 
Т  2  -л  Бсѣ 
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Всѣ  Гречески  Цари  сЪ  огапемЪ  гавоимЪ  согласно 
Тобою  отвратить  желаютЪ  зло  ужасно  _, 
ЧтобЪ  стѣнЪ  ПріамовЪ  сынЪ,  какЪ  онЪ,  не  обновилЪ  , 
ИхЪ  дѣтямЪ  и  тебѣ  потомЪ  бы  не  отистилЪ. 

Но   страсть  твоя  гасить  тѣ  искры  возбраняетЪ  , 
ОтЪ  коихЪ  сЪ  прочини  и  твой  градЪ  воспылаетЪ. 

Себѣ  и  обществу   страсть   вредну  истребляй  ; 

Коль  долго  случай  есть,   отечество   спасай. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Оставило  оно  при  старости  Тезея., 
И  защищать   его  не   хочетЪ  отЪ  Мнестея; 

То  должно  индѣ   мнѣ  прибѣжища  искать  , 

И  вмѣсгао  помощи  за   шо  ему  отмщать. 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

Послушай,  государь,  рѣчей  моихЪ   спокойно  ; 

Природѣ    ли  твоей  начать   сіе  пристойно? 
КакЪ  можетЪ  отЪ  чужихЪ  того  желать   Тезей; 

Чего  напрасно  ждетЪ  отЪ  крови  онЪ  своей? 

Тебѣ  отца  спасти  всего  достоитЪ  прежде, 

И  иногихЪ   сЪ  нимЪ  Царей  не  обмануть  вЪ  надеждѣ, 

Которые  тебя  за  вѣрность  наградятЪ  ; 

КогдажЪ  преслушаешь:   подумай,  какЪ  отмстятЪ  ! 

Толь  много  царствЪ  покрыть  всѣ  способы  имѣешь. 

филлида  вЪ  путь   сЪ   тобой   спѣшитЪ,  что  ты  коснѣешь?  — 

ДЕМОфОНТЪ. 
Я  выше  бы  всего  филлиду   почиталЪ  , 
КакЪ  ИліоныбЪ  я  на  свѣтѣ  не   видалЪ! 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 
Ты  долженЪ  предпочесть  благодѣянье   страсти, 

Послушать   Греции,   отца  покрыть   вЪ   напасши, 
И  очи  отвратить  и  запереть   свой   слухЪ 

ОтЪ  всѣхЪ  мечшаній  гаѣхЪ,  что  твой  смущая  духТ>  , 

Прс- 
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ПрепятствуютЪ  скончать  страхЪ  общій  сЪ  ПолидоромЪ. 
Дерзай  и  не   няшись   себѣ   пріягпнымТ»  взоромЪ. 

И  проиыслЪ  для  того  тебѣ   сей   случай  далЪ  , 

ЧтобЪ    сердце  мужеско  теперь  ты  показалЪ. 

ПредЪ  всѣии  Греками  я  буду  вЪ   тоиЪ   свидѣгпель  , 

Коль  сильну  страсть  вЪ   тебѣ   попрала  добродѣтель. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Л  знаю,  что  вездѣ   похвально  то,  ДранетЪ, 

Когда  кто  слабости  уму  подЪ   власть  даетЪ. 

Мнѣ   совѣсть  и  отецЪ  ,  филлида  и  всѣ  Греки 

ВелятЪ  ,  чтобы  забылЪ   Троянку  я  во  вѣки. 

Но  честь  вЪ  одну  страну  ,  вЪ  другу  любовь  влечетЪ  ! 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

ТаиЪ  правда  кЪ  торжеству  ,  здѣсь   прелесть    вЪ  ровЪ  ведетЪ. 

ДЕМОфОНТЪ. 
Я  вижу  лутчее  ,   и  видя  похваляю  ; 
Но  хуждшему  во  слѣдЪ  У  о  небо ,  поспѣшаю  ! 

Возникни  слабой  духЪ  во  ннѣ  и  ободрись  , 

Войди  ты  самЪ  вЪ  себя,  внимай,  и  осмотрись , 

Гдѣ  дочь   Пріамова  нещастну  грудь  пронзила     .     I     '. 
О  чудна  слабостей  надЪ   крѣпкимЪ  сердцемЪ   сила  ! 

КакимЪ   пушемЪ  ,  ДраметЪ  ,  я  вЪ   сѣть   сію  вошелЪ  !     .     . 

КакЪ  Иліону  я  впервые  усмотрѣлЪ  , 

ПредставилЪ  во  умѣ  поверженную  Трою  ! 
И  видя  малые  остатки  пррдЪ  собою  , 

ПодумалЪ ,  какЪ  ее  внутрь  люта   скорбь  грызетЪ  , 
Что  нѣтЪ  уже  отца  ,  ни  храбрыхЪ   братей   нѣтЪ  ! 

Печальна  красота  нещастьемЪ  умножалась  , 

И  вЪ   жалкомЪ  видѣ   мнѣ  прекраснѣе   казалась. 
ТугпЪ  склонность  жалости  ,   и  склонности  любовь 

Послѣдовали  внутрь  ,  и  вкралася  мнѣ  вЪ  кровь  ; 

ОбЪеялетЪ  чувства  всѣ     .     .  . 

Т  з  ДРА- 
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Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

Искореняй  мысль  злую ., 

И  перьвой  тщись  любви  поработить  другую. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Я  благодарность  тамЪ  любовью   называлЪ  , 

КакЪ  здѣсь  саиу  любовь  за   жалость   почиталЪ. 

Со  обоихЪ  сгпоронЪ  поняті'емЪ   неясныиЪ 
ПокрытЪ  ,  иду  путемЪ   со  мною   несогласнымЪ. 

Я  чувствуя  вЪ   себѣ   ихЪ   силу  обоихЪ  , 
ОбѣимЪ  слѣдую  л  и  ни  одной  изЪ  нихЪ  ! 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

Какой  нибудь  кЪ  тому  ты  приведенЪ  причиной; 

Но  сердце  оставляй  филлидѣ  ужь   единой  , 
И  слово  данное  и  вѣрносгпь   кЪ  ней  держи. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Но  какЪ  я  то  начну?  любезной  другЪ  ,   скажи, 

ГІрогнѣванной  уже   предЪ   очи  какЪ   предстану  , 

Глубоку  отЪ  другой   имѣя   вЪ   сердцѣ   рану  ? 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

Лишь  только  ты  теперь  себя  преодолѣй  , 
Любовь  ея  кЪ  тебѣ   возобновится  вЪ  ней, 

Сильнѣе  прежняго  отЪ  слезЪ  твоихЪ  вспылаетЪ. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Надежда  чрезЪ  тебя  ужь  духЪ  мой  ободряетЪ  ; 

Я  нынѣ  овладѣлЪ   толь   сильными  страстьми. 

Повѣрь  мнѣ  ,  и  мое  сомнѣнье  отними  ; 

Крѣпи  вЪ  намѣреньи  ,   хвали  мою  побѣду  , 

Не  дай  сЪ  похвальнаго  мнѣ  совратиться   слѣду. 

О  вѣрность  искрения  !  ты  слабость  истребя  , 

Дай  силу  мнѣ  склонить  филлиду  и  себя. 

Жонец/5  втораго  4&ксйівгл, 

дѣіі- 



ДЪЙСТВІЕТРЕТІЕ. 

ЛВЛЕНІЕ    ПЕРЬБОЕ. 

фИЛЛИДАиПОЛІІМНЕСТОРЪ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

.Царевна,  совершивЪ  я  должныхЪ  жершвЪ  обряды, 

ИскалЪ  послѣ  трудовЪ  желанныя  отрады. 
Сраженья  часгаыя,  далекііе   пути, 

Труды,  что  для   шебя  одной  я  иогЪ   снести, 

БелятЪ  отдаться  мнѣ  любезному  покою. 

Но  усмотрѣвЪ    тебя   печальну   предЪ   собою, 
КЪ  спокойствію  себя  принудить  не  возмогЪ, 

И  утѣша  шебя  послѣдовалЪ  вЪ  чертогЪ. 
Какй  противности  тебя  поколебали? 
Я  смѣю  ли  подать   совѣтЪ  шебѣ   вЪ  печали  ? 

Я  сиѣюль  угадать,  кто  могЬ  твой  духЪ  смутить  , 

И  угадавЪ,  тебя  отЪ  скорьби  свободить  ? 

фИ  Л  ЛИДА. 
Не   наводи,  ахЪ,  Князь!  на  мысль  мнѣ  большей  ночи  ? 

И  такЪ  уже  сгаыдомЪ  мой  покрылись  очи; 

Оставь  на  единѣ  безщастную  вздыхать. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Тебя  ли  я  могу  терзаніямЪ  ошдать? 

И  долгЪ  меня  кЪ  тому  и  ревность  понуждаетЪ  , 
И  младость  и  краса  твоя  повелѣваетЪ і 

Чтобы  отЪ   тщеганыхЪ  мукЪ  теперь   тебя   спасти, 

ОтЪ  страсти  свободить  и  вЪ  чувство  привести. 

АхЪ  ! 
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АхЪ!   чшо  прельщаешься  чужею  ты   страною  ? 

Или   отечество  ужь   гнусно  предЪ  тобою? 
Или    такого   вЪ    немЪ  уже  Героя    нѣтЪ, 

СЪ  кѣмЪ  вЪ  бракЪ  тс-бѣ  вступишь  не  предосудитЪ  свѣтЪ  , 
КшобЪ   равенЪ   Греку   былЪ  достоинствЪ  всѣхЪ  хвалою  ? 

Я   С'  рдце  знаю  зді>сь  лишенное   покою  , 
ВЪ   котором!)  вірная    сугубо  кровь   кипитЪ, 

И   вЪ   очи  и   вЪ  уста   жарЪ  внутренней  стремитЪ; 

Не  зная,   будетЪ  ли   тобой   оно  щастливо  , 

Мученія  вЪ  лицѣ  изображаетЪ  живо. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Не  вѣрь,   ахЪ'  Князь.,   слованЪ,   и  взглядамЪ  ты   не  вѣрь  , 
По   виду  внѣшнеиу  чувствЪ   внутреннихЪ   не   мѣрь. 

Чужаго   сердца  знать  движеній   не   возможно! 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Оно  вЪ  груди  моей,  я  знаю  то  не  ложно! 

фИЛ  ЛИДА. 

Что  слышу  я  еще!  ты  очи,  Князь,  открой, 

И  посмотри,  что  здѣсь  филлида   предЪ  тобой. 

Теперь   ты  вмѣсшо   мнѣ  желанныя  отрады, 

Не  умножай  еще   несносныя  досады. 
Меня,   какЪ  дочь   любить  принадлежишь  тебѣ; 
Иного  пламени  не   воспаляй   вЪ   себѣ. 

Не  чувствуешь  вЪ   своенЪ  ты  сердпѣ  Иліоны? 

Гдѣ   права  естества,   гдѣ   божески  законы? 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Когда  безсмертные  повергли  ужь  ТроянЪ, 

Когда    ПріамЪ,    ПарисЪ,  и   ГекшорЪ   ихЪ   попранЪ, 

И  острый   мечь   пресѣкЪ  младый   вькЪ   Поликсены; 

ВЪ  крови  и  пепелѣ  дымятся  падши  стѣны; 

Когда 



ТРАТЕДІЯ.  153 

Когда  они  весь  родЪ  искоренить  хопіятЪ  : 

Боюсь,  что  и  меня  сЪ  нимЪ  купно  поразятЪ. 

Безумно  грудь  свою  поставить  прогаивЪ  грому, 
И  на  боговЪ  восстать. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
О  какЪ  ты  дѣлу  злому 

Дать  хочеть  видЪ  добра,  и  страсть  свою  закрыть! 

Престань  передо  мной  и  мыслію  грѣшить. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Или  ужь  грѣхЪ  любить  лице  мнѣ  толь  прекрасно? 

Или,  дражайшая,  трудился  я  напрасно , 
Когда  я  собственны  забавы  презиралЪ  л 

И  день  и  ночь  о  томЪ'  лишь  только  помышлялЪ, 
Дабы  распространить  еще   твою  державу, 

И  царски  воспитавЪ,   твою  умножить  славу? 
Пріятностьми,  что  мной  покрыты  разцвѣли, 
Кромѣ  меня  владѣть  кто  долженЪ  на  земли? 

Л  нѣжилЪ  ихЪ  восходЪ,  и  зрѣлости  ждалЪ  жадно  ; 

То  плодЪ  ихЪ  потерять  мученье  безотрадно  ! 

Кто  лучше  моего  здѣсь   силу  правЪ  , 

Обычай  подданныхЪ,  и  твой.,  Царевна,  нравЪ? 
И  кто,  какЪ  я,  вЪ  уздѣ  удержитЪ  ихЪ   свободу, 

И  склонностямЪ  твоимЪ  отдастЪ  себя  вЪ  угоду  ? 
АхЪ  вспомни,  что  ЛикургЪ  при  смерти  говорилЪ  ! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Хотя  владѣніе  тебѣ  онЪ  поручилЪ  ; 

Однако  сердце  онЪ  вЪ   моей  оставилЪ  власти. 

Не  могутЪ  повелѣть  Цари  любовной  страсти. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

ТакЪ  буду  я  крушась  вЪ  чужихЪ  рукахЪ  смотрѣть 
На  тую,  что  велятЪ  и  боги  мнѣ  имѣть  ? 

Састг  II.  У  Я 
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Я  щасгпливЪ  былЪ  здѣсь,  когда  бы  я  волнами 

ПредЪ   сими  изЪ  моря  поверженЪ  былЪ   ногами: 

Я  сердцемЪ  бы   твоимЪ,  Царевна,  ужь  владѣлЪ  ; 
И  что  при  томЪ?  другой  любви  искать   бы  сыѣлЪ  ! 
АхЪ  сжалься,  погляди  на  отческіе   бреги 

Исполненны  вездѣ  пріятности  и  нѣги  ! 

Или  они  тебя  не  могутЪ   побудить, 

Чтобы  ты  пришлеца  старалась   позабыть? 

И  рѣ'к.и,   и  поля,  и  горы  воздыхаютЪ  , 
И  видомЪ  жалостнымЪ  тебя  увьщаваютЪ  : 

филлида  не  лиши  твоей   насЪ   красоты! 

Тоголь  не   чувствуешь?  тоголь  не  слышишь  ты? 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Престань   такими,  Князь,   терзать   меня   словами  ; 

И  дай  мнѣ  умягчить   тоску   свою   слезами. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Я  жалостью  твоей  смущаясь,  отхожу  , 

Но  ты  сама  себя   суди  одна,  прошу. 

Невѣрности  отмстить  шы  полну  власть  имѣя, 

КакЪ   можешь   предпочесть  защитнику  злодѣя  , 

Пришельца  своему,  и  Демофонта  мнѣ  , 

Кроваву  Греиію  любезной   той  странѣ, 

Гдѣ  тронЪ  твой,  гдѣ  на  свѣшЪ  впервые  ты  воззрѣла? 

В 

ЯВЛЕНІЕ    ВТОРОЕ. 

фИ  Л  Л  ИД  А  одна. 

игдѣ  не   слыхано  толь  злобственнаго  дѣла  ! 

Невѣрность   кругЪ  меня,   тая   свой  лютой  ядЪ, 
ЛвляетЪ  ласковой  в   полной  желчи   взглядЪ. 

Присягу  преступивЪ   одннЪ   подлогЪ  скрываетЪ, 

Другой  не   шакЪ  меня  какЪ   скипетра  желастЪ. 
Что 
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Что  нынѣ  я   начну,  куда  я  обращусь? 

Или  отЪ  льстиваго  кЪ   невѣрному  склонюсь? 

филлида  укрѣпись,  и  бурямЪ   стань   противу  л 

Закрой  ошЪ   нихЪ  глаза,   оставь   надежду  лживу. 

Предписаннаго  жди  мученіямЪ  конца, 

Неблагодарнаго  забудь,  забудь  льстеца. 
Но  позабыть   его  чѣмЪ  больше  я  желаю  , 

ТѣнЪ  больше  вЪ  мысль  беру,  и  тверже  вкореняю! 
НикакЪ  любовь   тебѣ,  никакЪ  не   измѣню! 

Но  что  мнѣ  вЪ  томЪ,  когда  его  не   преклоню?' 
ТакЪ   стану  преклонять  преступника   мольбою? 

ТакЪ   буду,  ДеиофонтЪ,   я   плакать  предЪ  тобою? 
КакЪ  слезны  станешь  ты  потоки  презирать  ? 

Но  я,  лишь   обратись,   готова  все   начать! 

ЯВЛЕНІЕ  ТРЕТІЕ. 
фИЛЛИДА    иКРЕУЗА. 

К  Р  Е  у  3  А. 

_І_І  аревна!  по  твоей  исполнила  я  волѣ. 

Теперь  ужь   ничего  не  остается  болѣ, 
КакЪ   только  чтобы  твой  послѣдней  былЪ  приказЪ  , 

По  коему   сгоритЪ   флотЪ   Греческой   тотЪ   часЪ. 

Закрыты  на  судахЪ  лѣсистыни  горами 

СтоятЪ   рабы   твои  сЪ   готовыми   стрѣлами  , 

ЧтобЪ  пламень  оными  на  корабли  пустить, 

И  ДемофонтовЪ  путь  вЪ  Аѳины  прекратить. 

ф  И  Д  Л  И  Д  А. 
Пускай  и  самЪ  огнемЪ  скончается  невѣрной! 

К  Р  Е  у  3  А. 

Ты  злобой  на  него  вооружась  безиѣрной  , 

У  &  Царевна, 
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Царевна,   нѣрносгаи  при  мщеніи  держись, 

И  безошраднаго  раскаянья  блюдись  ! 

фИ  Л  ЛИД  А. 

Ты  зная  отЪ   него  меня  теперь  презрѣнну, 

Чгао  мстить  препятствуешь  за  мерзскую  измѣну? 

Мой  плѣнной  АухЪ  и  такЪ   склоняется  кЪ  нему, 

Противится   себѣ.,  противится  уму  , 

И  злобу  нѣжная   любовь   одолѣваешЪ  , 

То  что  ей   твой   совѣтЪ,  Креуза,  помогаетЪ  ? 

Что  гнѣвЪ  мой  прекратишь  твой   хочетЪ  разговорЪ  ? 

Незлобія  во  мнѣ  не  кажетЪ  ли  мой  взорЪ  ? 

К  Р  Е  у  3  А. 

АхЪ,  вспомни,  какЪ  моимЪ  совѣтомЪ   ты  гнушалась: 

Но   нынѣ  я  твоей  печалью   оправдалась; 
Тогда  было  тебѣ  не  слушать  льстивыхЪ   словЪ. 

,ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

И  здравой  умЪ  на  все  не  можетЪ  быть  готовЪ. 

Л   поступать  вЪ  любви,  Креуза,  осторожно, 

И  мысль  знать   по  рѣчамЪ,  повѣрь,  что   не  возможно. 

ТамЪ  кажется   ни  вЪ  чемЪ  худыхЪ  не  будетЪ   слѣдствЪ, 
Ни  вЪ   чемЪ   не  видно  тамЪ   необходимыхЪ   бѣдсшвЪ: 

Опасность  кажется  сама  вЪ  ней  безопасна, 

И  очевидная  ужасность   не  ужасна. 

За   страстью   я   своей  не  видѣла  умомЪ  , 

Что  ДемофонтовЪ  домЪ  на   берегу  чужомЪ. 

И   сладость,  что  текла  прелестными  устами, 

Не  жаромЪ  рождена,  но  хладными   волнами! 

Я  думалаль   тогда,  что  мнѣ  онЪ  только  льститЪ  ? 

КРЕуЗ  А. 
Минута  жарЪ  зажгла,  минута  погаснтЪ. Любовь 
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Любовь  еЪ  надеждою  живешЪ  ,  и  умираетЪ  , 
ОшЪѣздЪ  его  любовь  и  скорбь  твою   скончаетЪ. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

ТакЪ  отпущу  его  ,  Креуза  ,   не  отмсшивЪ  ? 

ТакЪ   насмЬявся   онЪ  ,  отсель  уѣдетЪ  живЪ  ? 

Но  мнѣ  ли   треб  вашь  отЪ  Деиофонта   нести  ? 

Пусть  жизни  я  лишусь  !    но  жаль  лишиться   чести  ! 

Казнить   его   спѣшу  ;   но  имЪ   еще   полна : 

Хот  л  отчаялась  ,  еще   ему  вѣрна  ! 

К  Р  Е  у  3  А. 

Исполненной  тебѣ  пр'гятнаго  толь   яда 
Противны   епособы  ,  противна  вся  отрада. 

Когда  болящему   сама   болѣзнь  люба  , 
То  сила  всѣхЪ   лѣкарствЪ   бездѣльна  и   слаба. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
филлида  ,  умирай  ;   но  возвративши  славу  , 

Отмсти  ,  и  презирай  любовь  ,  животЪ  ,  державу. 

ЯВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

ДЕМОфОНТЪ,  фИЛЛИДА,  КРЕУЗА  иДРАМЕТЪ. 

И 
ДЕМОфОНТЪ. 

/ісполни   праведно  отмщеніе  на  мнѣ  , 

Я  оправдать  себя   не  тщусь  вЪ   своей  винѣ. 

филлидл. 
Креуза  ,  что   теперь  ?  куда   себя  укрою  ? 

Продерзостной  предсталЪ  еще  передо  мною  ! 

ДЕМОфОНТЪ. 
БздыханіямЪ  моимЪ  ,  ахЪ  >  небо  ,  помоги  ! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
ПреступншсЪ  ,  удались  ,  ошЪ  глазЪ  моихЪ  бѣги. 

Уз  ДЕМ0- 
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ДЕМОфОНТЪ. 

Позволь  ,  позволь  сказать  хотя  едино  слово  : 

Я   казни  лишь  прошу  Л  и   ничего  другово. 

Еще  ли  чаешь  ты  вЪ  коварности  успѣть  ? 

Еще  ли  хочешь  скрыть   своихЪ  обмановЪ  сѣть  ? 

Довольно  ужь  ,  что  ты  за  всѣ  мои  пріязни  , 
Свидетелей   боговЪ   не  убоявшись   казни  , 

Шесть  мѣсяцовЪ  ко  мнѣ  горячность   притворялЪ  , 

Которой  вЪ   серднѣ  ты  отнюдЪ  не  ощущалЪ. 

Ты  клялся   бурями  ,   войною  ,  глубиною  л 

Что  можешь  лишь  воздать   мнѣ  за  пріязнь   собою. 
На   толь   старалась  я  о  корабляхЪ   твоихЪ  , 

Что   бы  похитить   честь   и   жизнь    мою  чрезЪ   нихЪ  ! 
БогЪ   моря  ,   богЪ   Бойцы,    богЪ   вѣтра  _,   богЪ   любови  , 

КакЪ  сшанутЪ  мстить  ,  на  месть  твоей   не   станешЪ  крови. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Когда  уже  вЪ  моихЪ   словахЪ  нѣтЪ  столько  силЪ  , 

Дабы  увѣрить   вЪ  гаомЪ  ,  что  я   тебя  любилЪ  , 
Что  я   не  вольно  впалЪ  вЪ   такое  преступленье  , 

Что  лютое  .терплю  раскаявшись   мученье  , 

Что  дѣломЪ  я   своимЪ  гнушаюсь  и  собой  ; 

То   будетЪ  вЪ  томЪ  мнѣ   смерть   свидетель  предЪ  тобой. 

Когда  я  немогу  увѣрить  еЪ  томЪ  слезами  , 

Увѣрься  же  теперь  кровавыми  струями. 
хоъетБ  заколоться 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

хватал  за  руку  я  сЗ  нею  лрои'е  держатЪ*. 
ЛхЪ  дерзской  ! 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

Для   боговЪ  ! 

ДЕМО- 
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Д  Е  М  О  ф  О  II  Т  Ъ. 

к  5  филлпді 
Ты  хочешь  чгаобЪ  я  жилЪ, 

Когда  ужь  я  тебѣ,  и  саиЪ  себѣ  посшылЪ  ? 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Ты  хочешь  смерітю  меня  увѣрить  злою, 

Что  предЪ   тобой  гнусна  и  жизнь   твоя   со  мною? 

Ты  хочешь  для  того   со  свѣгаа  убѣжать  , 

ЧтобЪ  вЪ  жизнь   несносныя  филлиды  не  видать? 

ДЕМОфОНТЪ. 
ЧгаобЪ  жизни  дать  конецЪ  безславной  шоль  и  слезной  , 

ЧшобЪ  тягостну  не  быть  и   небу  и  любезной. 

ДРАМЕТЪ. 

Вкладываете  Демофонтц  шлагц. 

Не  будь,   ахЪ  Государь,   себѣ  и  наиЪ  жестокЪ: 

Живи  и  вѣрностью  загладить   тщись  порокЪ. 
К  Р  Е  у  3  А. 

Вы  вспомните  залогЪ  любовнаго  союза! 

ф  И  А  Л  И  Д  А. 
АхЪ  то  ли.,   то  ли  вЪ   немЪ  любовь  ко  мнѣ,  Креуза, 
Чтобы  вЪ   глазахЪ  моихЪ  другу  кЪ   себѣ   склонять  ? 

ДЕМОфОНТЪ. 
За  тѣмЪ  ли  не  даешь  животЪ   свой  мнѣ   скончать, 

ЧтобЪ   слышалЪ   я    свой  срамЪ.,  которой  горше   смерти  ? 

Дай  мнѣ   безславіе   невѣрпой  кровью   сгаерти! 

Оллть  хватается  за  шлагу ,  по  они  недолцскаготЗ  вынлтъ. 
ф  И  А  А  И  Д  А. 

Свирѣпой,  чаешь   ты,  я  мало  слезЪ  лила? 

И  мало  для  тебя  я  претерпѣла  зла? 

ДЕМОфОНТЪ. 
Причину  золЪ  твоихЪ  искоренить  желаю  : 

ЧгаожЪ  воли  отЪ  тебя  на  то  не  получаю? 
Позволь 
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Позволь  ннѣ  умереть;  или   прости  вину, 

СЪ   которой   жизнь   свою  раскаявшись   клену  ! 
КогдабЪ  я  могЪ   сказать,  твой  гнѣвЪ   не  умножая, 

КакЪ  вЪ  мрачной  ровЪ  ввела  меня   судьбина   злая, 

Какая   внутрь   меня   была  тогда  борьба: 

ТобЪ  шы  увѣрилась,   ахЪ!  коль   гаы  мнѣ  люба  ! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
Ты  любишь!  и  бѣжать  готов!)  отсель  всечасно! 

Любить  и  прочь  бѣжать,  какЪ  можетЪ  быть  согласно? 

Что  толь   несносное  примѣтилЪ   ты  во  мнѣ  ? 
ВЪ  какой  я,  покажи,  обличена  винѣ? 

Я  гаѣмЪ  ли  предЪ   тобой,   я  тѣмЪ  ли  погрѣшила, 

Что  не  крушивЪ  тебя,  любовь   свою  открыла? 

ДЕМОфОНТЪ. 
ЧѣмЪ  ты   безвиннѣе,  драгая,   предо  мной  , 
ТѣмЪ  больше   множится   порокЪ   мой  предЪ  тобой  ; 

Но  ты  мнѣ  отпусти  толь   тяжко  погрѣшенье  , 

И  щедрой  прослыви  на  свѣтѣ  чрезЪ  прощенье. 
па  колінп  становится 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 
АхЪ,  что  желаешь  ты  еще  меня  крушить, 

СЪ  надеждою  во  мнѣ   и  муку  обновить? 
НепостоянствомЪ  какЪ,   о  какЪ   твоимЪ   терзаюсь  ! 

НрошедшимЪ  мучусь    я   и  будущимЪ   смущаюсь! 

Иль  волею  вЪ  другой  обманЪ   себя  отдамЪ? на  сторону 

Но  смерть  инѣ  не  простить,   простить   мнѣ  вѣчноіі  срамЪ. 

ДЕМОфОНТЪ. 
Прости! 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

Дражайшія   сердца  соединитесь, 

И  нѣжныя  любви  законамЪ  покоритесь. 

КРЕуЗА. 
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К  Р  Е  У  3  А. 

к  5  фпллпді 

На  жалость  преклонись. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

О  какЪ  ной  духЪ  скущенЪ! 

ДЕМОфОНТЪ. 

Увѣрь,  дражайшая,  увѣрь,  чшо  я  прощенЪ. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

На  чшо  меня  твои  вопросы  принуждаютЪ? 
Не  ясноль   слабости  ной  тебѣ  являютЪ  , 

Отчаянье  и  скорбь,  и  слабая  гроза 

Смущенныя  слова  и  полны  слезЪ  глаза! 

лоднмлаетв 

Свирѣпой,  торжествуй:  уже  я  признаваюсь, 
Что  тщетно   вЪ   страсти  я  передЪ   тобой   скрываюсь. 

Еще   тебя  люблю,  хотя  ты  изиѣнилЪ. 

АхЪ  чгаобЪ  я  сдѣлала,  когдабЪ  ты  вѣренЪ  былЪ ! 

Хоть  вѣрности  твоей  едва  я   ожидаю  ; 

Но  радость  всю  вЪ  тебѣ  и  щастье  полагаю. 

ВЪ   державѣ  я   своей  пріеилю  твой  законЪ  , 

Вручаю  сердце,  жизнь,  отечество  и  тронЪ  ! 

ДЕМОфОНТЪ. 
Хотя  о   таковоиЪ  прощеньѣ  соннѣваюсь  , 

Что  вЪ  несказанноиЪ  я  порокѣ  признаваюсь  ; 

Но   страхЪ  отЪенлетЪ  ннѣ  возлюбленный   твой  видЪ , 
Залога  склонности  твоей  просить  велитЪ. 

Позволь,   дражайшая,  принять  свою   ннѣ  руку  , 

И  во  все  истреби  мою   сердечну  нуку. 

лрпнявд  рцщ  цілцетБ 
Коль  долго  я   сея  держуся  на  зеилй. 

Толь  долго,  небо,  мнѣ  бышь   щастливу  вели! 

Састи  II  ф  Л 
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Я  прннялЪ  чрезЪ  нее  спасенье  ошЪ  пучины  , 
Ее  я  лобызалЪ   избавясь   отЪ  кончины. 

Я  ею   первой  знакЪ  любови  получилЪ. 

Кону  нещасшной  ахЪ!  кому  я  изнѣнилЪ  ? 
Ты  всѣ  противности  мои  позабывая  , 

Преступнику  даешь  прощеніе,  драгая  ! 
Безсмертные.,  когда  оставлю  я   ее, 
Мое  исторгните  отЪ  свѣта  бытіе. 

Пусть   ПонтЪ   пожретЪ  меня   свирѣпыми  волнами, 

Когда  желанный  брегЪ  ужь  будетЪ  предЪ  глазами; 

Пусть  буду  на  пустомЪ  песку  не  погребенЪ, 

ОтЪ  птицЪ  и  отЪ  звѣрей  на  части  расхищен!)! 

Д  Г  А  М  Е  Т  Ъ. 

Любови  обновивЪ   союзЪ   неоцѣненный  , 

Ужь  время  поспѣшать  вамЪ  вЪ  путь  опредѣленный. 

ф  И  Л  А  И  Д  А. 

ОтЪ  Полимнестора  какЪ  можемЪ  утаить? 

ДЕМОфОНТЪ. 

Любовь  моя,  любовь  все  можешЪ  побѣдишь  ! 

9іонец5  третъсмц  діпипвгю. 

дѣи. 



ДѢЙСТВІЕ  ЧЕТВЕРТОК 

ЛВЛЕНІЕ   ПЕРЬВОЕ. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ    иИЛІОНА. 

К 
И  Л  I  О  Н  А. 

.акое  щастТе  тебя  ко  ннѣ  ведетЪ, 

ОтЪ  Коего  ной  духЪ  еще  отрады  ждетЪ  ! 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Л  здѣсь  искалЪ  тебя. 

И  Л  I  О  Н  А. 

Ужель  стенаній  сила 

Тебя  кЪ  нещастливой  на  жалость  преклонила  ? 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Л  видя.,  что  тебя  сомнѣнія  нятутЪ  , 

Что  мысли  разныя  себѣ  предѣла  ждутЪ: 

Пресѣчь  и  рушить  ихЪ,  Царевна,   поспѣшаю  ! 

Тебѣ  то  будетЪ  все   пріятно,  уповаю. 
И  Л  I  О  Н  А. 

О  небо,   воссіяй  вЪ  ною  затнѣнну  грудь, 

И  сердцу  томному  дай  нынѣ  отдохнуть! 
ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Л  не  пришолЪ  кЪ  тебѣ,  чтобЪ  льстивые  обманы 

И  сладкой  ядЪ  влагать   для  большей  скорби  вЪ  раны. 

Но  искренность  моя  не  можетЪ  утаить 

Того,  что   боги  мнѣ  велѣли  совершить; 

Я  вѣрность  обѣщалЪ  хранить   тебѣ   неложно  л" 
И  сохронялЪ  всегда,  коль  долго  было  можно. 

ф  2,  Когда 
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Когда  бы  я  кЪ  тебѣ  любови  не  инѣлЪ, 

КогдабЪ   сердечной  жарЪ  и  нынѣ  не   кипѣлЪ: 
То  ногЪ  бы   я  сказать,  что  клялся  я  заочно  , 

И  клятву  преступить  мнѣ   можно  безпорочно  3 
СказалЪ  бы,  что  не  знавЪ  я  твоего  лица, 

Не  красоту  твою,  но  представлялЪ  отца, 

Богатство  представлялЪ  и  вЪ   славной  силѣ  Трою, 
И  все   что  было  вЪ  ней  я  называлЪ  тобою. 

Но  я   довольствуясь  достоинствомЪ   твоимЪ  , 

Гнушаюсь,  помня  честь,  подлогомЪ  таковымЪ. 

И  жалость  и  любовь  кЪ   тебѣ  меня  терзаешЪ, 

И  гнѣвной  мнѣ  отвѣтЪ  отЪ  олтаря   смущаетЪ! 
АхЪ,   естьли   бы  и  то  подобной  былЪ   подлогЪ  , 

АхЪу  естьлибЪ   я   и   то   почесть  вЪ  неправду   могЪ  , 

О!   естьлибЪ   преступить  возмогЪ  я  безЪ   боязни, 
Ни   мнѣ   ниже   тебѣ  не  ожидая  казни., 

Чшо  далЪ  отЪ  олтаря  мнѣ  строгой  МарсЪ  вЪ  огавѣтЪ  ! 

И  Л  I  О  Н  А. 

КЪ  надеждѣ  ли  меня  иль  кЪ  пагубѣ  влечетЪ  ? 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

СЪ  одной  страны  гаебѣ  надежду  обѣщаешЪ, 

СЪ  другой  страны  мое   желанье  пресѣкаетЪ. 

ЧрезЪ  ГрековЪ  небеса   повергнули   ТроянЪ  л 

ЧрезЪ  ГрековЪ  же   хотятЪ   и  исцѣлить  отЪ  ранЪ  ; 

ИхЪ   стѣны  обновить  Героя  посылаютЪ  , 

И  красоты  твоей  меня  они  лишаютЪ  ; 

ВелятЪ,   которую  я  воспиталЪ,  любить  ; 

Тебя,  дражайшая,   ихЪ   волѣ    поручить,  \ 
ИхЪ  волѣ  и   тому,   кто  воспаленЪ   тобою, 

Аежащу  обѣщалЪ  тебѣ  восставишь  Трок». 

ИЛІОНА. 



ТРАТЕДІЛ  165 
И  Л  I  О  Н  А. 

Возможноль  ,  чтобы  тѣжЪ  насЪ  боги  сочетать 

Хотѣли  3  и  тотЪ   часЪ  невинно  разлучать  ? 
И  можешь   волѣ  ихЪ   не  иедля   согласиться  , 

КакЪ   ежели  она  прошивЪ  твоей  ,   стремится  ? 

Не   сиѣешь  противЪ   ней   ты   слова  испустишь  ? 

АхЪ  ,  шѣчЪ  ли  хочешь  гаы   невѣрность  ушаить  ? 

Вотще  ко  храму  ложь  прибѣжище   имѣешЪ  ; 

Сквозь   святости  покровЪ  коварства  ядЪ  чернѣетЪ. 

Ты  видомЪ  лишь   одни.мЪ  послѣдуешь  оогамЪ  , 

Но  дѣломЪ  востаешь   прошиву   оныхЪ   самЪ. 

Ты  хочешь  скипгпрЪ  чужой  отнять,  не  устрашаясь; 

Но   сЪ   трономЪ  упадешь  ,  не  право  возвышаясь. 

Пускай  что  можешь   ты  вЪ  продерзости  успѣть , 

И  младость  нѣжную  тиранствомЪ  одолѣть  , 
Какую  чаешь   вЪ   томЪ    себѣ   имѣшь   забаву  ? 

Какую   можешь  тѣмЪ  снискать  на  свѣтѣ   славу  ? 
Ты   ненавистію  отвсюду  окруженЪ  , 

И  лютыми  смертьми  по  всякЪ  часЪ  устрашенЪ  , 

0:ііЪ  той   самой   страшась  ,  душею  возмутишься  , 

Для   коей  преступить   присягу  не  боишься. 

Но  правда  чистая  всегда  предЪ   тѣмЬ   скверна  , 

ВЬ  комЪ  злость   проклятая   живетЪ  вкоренена. 
Когда   бы  ты   еще  имѣлЪ  любви   хоть   мало  , 

И  сердце  бы  ко   мнѣ   хотя  легко  пылало ; 

То  могЪ  ли5Ъ   ты   снести  ,  что  бы  кровавой  ГрекЪ 

ОтЪ  взору  твоего  вЪ  полонЪ   меня   повлекЪ  ; 
Дабы   тамЪ  вЪ  торжествѣ  онЪ   могЪ  меня   представить  а 

И  сопостатЪ   себя  вЪ  отечестііѣ   прославить  ; 

Дабы  сЪ   презрѣніемЪ   народЪ  увидѣлЪ   тамЪ  , 

Котору  поручилЬ  шебѣ  вЪ  чершогЪ  ПріамЪ. 

Ф  3  Не 
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И  люгаыхЪ  хищниковЪ  торжеегавовавшихЪ  крикЪ, 

Которой  мнѣ   и  здѣсь   наносишЪ   сгарахЪ  великЪ. 

КакЪ   Греки  нашихЪ  сгаѣнЪ  освѣщены  пожаронЪ 

На  пагубу  ТроянЪ   спѣшили  вЪ  буйствѣ  яромЪ  ; 

ЧрезЪ  сродниковЪ   моихЪ   сгаренилися  тѣла, 
ИзЪ  коихЪ  по  земли  густая  кровь  текла. 

ВЪ  такой  ли  отпустилЪ  чертогЪ  меня  родитель? 

Такой  готовишь  бракЪ,  о  лютый,  мнѣ,  мучитель! 
Однако  тѣмЪ  своихЪ  очей  не  насладишь; 

Ты  вЪ  ровЪ  влечешь   меня,  но  самЪ  надЪ  нимЪ  стоишь. 

Пронжу  мечемЪ.,   когда  любовь  не  уязвила? 
Но  мести  слабыя  мнѣ  недовольна   сила. 

ОнЪ  долженЪ  пагубу  увидѣвЪ  возстенать, 
Вотще  раскаяться,  безЪ   пользы  духЪ  отдать. 
И  месть   моя  ничто,  когда  онЪ  не  узнаетЪ, 

Что  муку  отЪ  моей  руки  претерпѣваетЪ. 
Ужь   время;   что   стою?  но  что   хочу  начать? 

Я  быть  гнушаюсь  здѣсь,   и  прочь  не  тщусь  бѣжать. 

Еще  смущеннымЪ  я  умомЪ  того  не  вижу, 
Люблю  ли  я  его  или  я  ненавижу! 

СЪ  какимЪ  презрѣніемЪ  оставилЪ  онЪ  меня! 

ПустилЪ  ли  каплю  слезЪ,  вздохнулЪ  ли  отходя? 

Но  вЪ  слабомЪ  сердпѣ  семЪ  еще  онЪ  пребываетЪ, 
ВЪ  отчаяньѣ  еще  надежда  мнѣ   сіяетЪ. 

Но  вЪ  чемЪ   надежду  я   еще  имѣть  могу: 

ОнЪ  вЪ  сердце  вкоренилЪ  во  вѣкЪ  уже  другу! 
Одна  надежда  мнѣ.,  надежды  всей  лишиться. 

И  сЪ  братомЪ  вЪ  тѣжЪ  мѣста.  нещастливымЪ  укрыться. 
Укроюсь?   и  своихЪ   не   наслажду  очей, 

КакЪ  будегаЪ  жизнію  гнушаться  онЪ  своей? 

Когда  безвиннаго  онЪ  вмѣсто  Полидора 

Сыновняго  прельщенЪ  во  вѣкЪ  лишишься  взора, 

КакЪ 
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КакЪ  вЪ  ГреческихЪ  рукахЪ  заплачетЪ  ДеифилЪ, 

Кошораго  ошецЪ   на   муку  имЪ  вручилЪ? 

ЯВЛЕНІЕ   ТРЕТІЕ. 

ИЛІОНА   и  МЕМНОНЪ. 

МЕМНОНЪ. 

т. ы  жалобы  оставь,  Царевна,   бесполезны  : 
ПомогутЪ  ли  тебѣ  теперь   потоки  слезны  ? 
Троянскіе  спасать   остатки  поспѣшай  , 

И  брата  отЪ  руки  противничей  скрывай. 

И  Л  I  О  Н  А. 

Когда  уже  и  здѣсь  мы  не   нашли  защиты  ; 
То  кѣмЪ   нещастные   мы   можемЪ  быть  покрыты  ? 

ЯВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

к* 
МЕМНОНЪ  одннЗ. 

акЪ  вЪ  свѣгаѣ  всѣ  дѣла  преобращаетЪ  рокЪ  ! 

Сего  дня  сверженЪ  внизЪ,  кто  былЪ  вчера  высокЪ; 
Сей  часЪ   наиЪ   радосшенЪ,   но  слѣдующей   слезенЪ; 

ТотЪ   вечеромЪ  постылЪ,  кто  утромЪ   былЪ  любезенЪ. 

Давно  ли  Трои  верхЪ  касался   облаковЪ, 
Гдѣ   нынѣ   смрадными   костьми   наполненЪ   ровЪ? 

Давноль   со   славой   дочь  Пріамову  встрѣчали. 

Что   ньшь   отверженна  терзается   вЪ  печали  ? 

О  ты  величества,  и  бѣдности  примѣрЪ 
Подобіе   небесЪ,   подобіе   пегцерЪ! 

О   Троя,   ты  сердца  Геройскія   родила, 

И  вЪ  пепелѣ  своемЪ  упадши  ихЪ  покрыла  ! 
Састб  II.  X  На 
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На  что  оставленЪ  здѣсь  сЪ  сестрою  ПолидорЪ  ? 

На   что  не  погребенЪ   среди  ИдейскихЪ  горЪ  ? 

АхЪ,  лучшебЪ   со  стѣны  низринуту  разбиться  л 
И  ей  вЪ  крови  своей  невинной  обагришься  , 

Со  братними   костьми  соединясь  лежать  , 
II  купно  пепелЪ  свой  сЪ   отеческимЪ  смѣшать, 

КакЪ   нынѣ  приклонить  куда  главу  не   зная  , 

Не  видѣть  горести  неслыханныя  края! 

ЯВЛЕНІЕПЯТОЕ. 

ДЕМОфОНТЪ    и   МЕМНОНЪ. 

ДЕМОфОНТЪ. 

ігао  медлишь  здѣсь   одинЪ,   любезный   мой  МемнонЪ? 

И  что  изЪ  глубины  ты  испускаешь   стонЪ  ? 

НикакЪ   препятствия   вЪ  намѣреньи  случились  ; 

И  наши   тайные  совѣшы  ужь  открылись? 

МЕМНОНЪ 

Опасности  ни  вЪ  чемЪ  не   видно  никакой  , 

И  флотЪ  кЪ   ошшествію  со  всѣмЪ  исправленЪ  твой; 

филлида  на  него  по   всякой  часЪ  взираетЪ, 
И  по   стопамЪ  твоимЪ   во  слѣдЪ  итти  желаетЪ. 

Лишь   только   тьмой  твои  суда  покроетЪ   ночь  , 

ОтЪ   нашихЪ  береговЪ  пустись  щастливо  прочь. 

ВЪ  отсутствие   твое,  вЪ  отсушсшвіе  филлиды 

Правленіе   земли  другіе   примешЪ   виды. 

Дшюлѣ  Князю  я   отЪ   ревности   служилЪ  , 

Пока  онЪ   правду   самЪ   и  искренность   хранилЪ. 

Но    нынѣ  онЪ   свои  законы   преступает!»., 

И  шЪмЪ  отЪ  нихЪ  меня  и  прошчихЪ  свобождаетЪ. 
Ты 
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Ты  ревность  искрению  кЪ  Царевнѣ   сохрани, 

И  утвердивЪ   престолЪ  вЪ  АѳинахЪ   не  косни  ; 
Воспоминай  всегда  мое  послѣдне  слово: 

Здѣсь  сердце  подданныхЪ  принять  тебя  готово. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Ты  вЪ  пользу  способы  намЪ  всѣ  употреби, 

Прости,  и  обоихЪ  вЪ  отсутствии  люби. 

ЯВЛЕНІЕ  ШЕСТОЕ. 

ДЕМОфОНТЪ    и  фИЛЛИДА. 

ф  И  л  л  И  Д  А. 

ы  видишь,  что  тебя  я  ради  предпріемлю? 

Дерзаю  чрезЪ  валы  итши  вЪ  чужую  землю! 

Не  Полимнесгпора  я  устрашась  бѣгу, 

Но  взору  твоего  лишиться  не  могу. 

Хотя  пучины  я   бурливой  устрашаюсь; 
Но  и  вЪ  опасности  сЪ  тобой  не  опасаюсь. 

Когда   ты   мнѣ  не  льстишь,  когда  ты  вѣренЪ  миѣ, 

То  вѣренЪ  будетЪ  намЪ  и  путь  во  глубинѣ. 

ДЕМОфОНТЪ. 

Хоть  тягостны  труды,  но  наградить  отрада, 
Когда  постигнемЪ  мы  отеческаго   града. 

Коль  радостно  тебя  увидитЪ  тамЪ  Тезей! 
Какое   множество  сберется  тамЪ  людей! 

Признаки  по  путямЪ  побѣдЪ  моихЪ   посшавятЪ, 

И  пѣсни  брачныя  кЪ   торжественнымЪ   прибавятЪ. 

Прекрасно  солнце!  ты  зайди  за  глубину, 

На  горизонтЪ  пусти  скорѣе  тьму  ночну: 
X  2  И 
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И  прежде  не  блистай  пресвѣгалыии  лучами, 
Пока  сей  брегЪ  ошЪ  насЪ  не   скроется  валами; 

Сей  брегЪ,  огаЪ  коего  мы  нынѣ  прочь  бѣжимЪ  ., 

Но  неотступно  внутрь   сердецЪ   его  держимЪ. 
Межь  тѣмЪ   сЪ  МемнономЪ  скрыть  я  долженЪ  намЪ  дорогу  , 

ЧтобЪ,   ежель  КняжескЪ  полкЪ  ударитЪ  вдругЪ  тревогу, 

Успѣли  вЪ  городѣ  намЪ  вѣрные  полки 
Спасти  насЪ  отЪ   его  коварныя  р;уки. 

Пожди,  дражайшая,   пожди  меня  минуту. 

ЯВЛЕНІЕ    СЕДЬМОЕ. 

фИЛЛИДА    и   КРЕуЗА. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Ѵ^/ставшись,  чувствую   тоску  на  сердцѣ  люгпу/ 

Любезная  ко  мнѣ,  Креуза,   ахЪ!  поди, 
И  вЪ  ожиданіи  мнѣ  время   проводи. 

Что  смутной  вЪ  землю  взорЪ.,  унывши,  потупляешь? 
Ты  стонешЪ!  ахЪ!  о  чемЪ?  гаы  слезы  проливаешь! 

Далекаго  пути,  драгая,   не  страшись  , 

Забудь  все,  и  моимЪ  примѣромЪ  укрѣпись. 

К  Р  Е  у  3  А. 

Не  путь  меня,   не  путь  далекой  устрашаетЪ  , 
Но  блиская  бѣда  всѣ  чувства  отягчаетЪ. 

Коль   много   терпишь  зла  отЪ  нѣжной  простоты! 

О   коль  коваренЪ  онЪ!   о  коль  злощастна  ты 

Нигдѣ  надежды  нѣтЪ,  нигдѣ  намЪ  нѣтЪ  успѣху! 

НамЪ  отнялЪ  вЪ   скорби  рокЪ   иослѣднюю  ушѣху! 

фИЛ  ЛИД  А. 

Престань   смущать   меня,   безвременно  таясь. 

О!  какЪ  я  извинюсь,  когда  увѣдалЪ  Князь  ? 

Но 
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Но  ДемофонтЪ  ко  инѣ  поспѣшно  возвратится. 

К  Р  Е  у  3  А. 

Ты  больше  на  него  не  можешь  положиться  ! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

АхЪ  сердца  не  пронзай   

К  Р  Е  У  3  Л. 

Хоть  поздо  ,  будешь  знать  , 

И  время  не  велитЪ  нещастья  умолчать. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Коль  долго,  небеса,   вы  будете  мнѣ   строги! 

К  Р  Е  у  3  А. 

Я  мимо  проходя  Троянскіе  чертоги  л 

Увидѣла  ,  спѣшитЪ  изЪ  нихЪ  кЪ  судамЪ  ДраметЪ  I 
Младенца  на  рукахЪ  закрытаго  несетЪ  , 

И  озирается  страшливыми  глазами: 

Я  видя  гаутЪ  рабу  обмытую  слезами  , 

Спросила  ,  для  чего  она  сшоитЪ   смутна  ? 

Отвѣсшвовала   мнѣ  :  Царевна  предана  ! 

И  князь   не  убоясь   ни  Бога  ни  закону  , 

БЪ   супружество  дэетЪ  другому  Иліону  3 
И  придетЪ  ,  говорятЪ  „  поспѣшно  ДемофонтЪ  , 

Безсчасшну  тайно  взять  и  увести  чрезЪ  ПоншЪ  ! 

ф  И  Л  А  И  Д  А. 

АхЪ  !  лютой  мой  злодѣй  ,  какЪ  могЪ  ты  притворишься  ? 
И  какЪ   посмѣла  я   на  лжисомЪ  утвердиться  ? 

Но   помощи  ужь   нѣтЪ  !   Креуза  ,   ахЪ  ,   спѣши, 

И  вЪ  зломЪ  огачаяньи  нещастной  послужи ; 

X  з  Вели- 
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Вели  пустишься  вЪ  ПонтЬ  стоящимЪ  подЪ  горами  , 
И  воздухЪ  огусгаигаь  горящими  стрѣлами, 

ЧтобЪ   тучей  огненной  покрылись  корабли. 
Не  медли. 

ЯВЛЕНІЕ  ОСЬ  МОЕ. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А  одна. 

•іысть  ли  кто  лукавѣй  на  земли  ! 

Меня  оставивЪ  здѣсь  вЪ  пріятной  шоль   надеждѣ  , 

И  больше   нѣжносгаи  мнѣ   показавЪ   какЪ  прежде  , 

ВЪ   послѣдни  изЪ   моихЪ  пошелЪ  прельщенныхЪ   глазЪ  ! 

О  лютая   судьба  !  о  коль   свирѣпой  часЪ  ! 
Я   твоего    стою   прихода  ожидал  , 

Когда  вЪ   путь  за  тобой  послѣдуетЪ  другая  ! 
Но  ты  продерзской   самЪ   почувствуешь   тоску  : 

ОгнемЪ  вЪ   срединѣ  водЪ  я   путь   твой  пресѣку  : 

КогдажЪ  не  возмогу  ,   то  кровь  моя   струями 
Тебя  изобличишЪ  ,  кипя  во  слѣдЪ  сЪ  волнами. 

Конец5  гетвертомц  діпствУю. 

дѣй- 
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ДѢЙСТВІЕ  ПЯТОЕ- 

ЛВЛЕНІЕ    ПЕРЬБОЕ. 

фИЛЛІІДА,  МЕМНОНЪ  и  КРЕУЗА. 

Б 
МЕМНОНЪ. 

Іагряные  лучи  закрыла  ужь  заря, 
ИзЪ  глазЪ  огпЪемлетЪ  ночь   и  землю  и  моря. 

Я.   сЪ  мракомЪ   вдругЪ  имѣлЪ  и  мысли   помраченны, 
И  представлялЪ  вЪ  умѣ  полки  вооруженны. 
Дабы  тогда,  какЪ   ты  плывешь  между  валовЪ  , 
Присудствовала  мной  у  здѣшнихЪ   береговЪ, 

Что  бы  Ѳракііяне   тебя  здѣсь  ощущали, 

Хотя   6Ъ  отшествіе  твое  отсюду  знали. 

Но  нынѣ  я   тебя  увидѣлЪ  здѣсь  еще! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Намѣренья  мои  погибли  всѣ  вотще, 

Я  вѣрила  словамЪ,  МемномЪ.,  ахЪ,   полнынЪ  яду  ! 

Теперь  мнѣ  кто  подастЪ  отчаянной  отраду? 
МЕМНОНЪ. 

Какая  нынѣ  скорбь  мрачитЪ  твой  снова  духЪ  ? 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Такою  наглостью  не  оскорблено  твой  слухЪ? 
МЕМНОНЪ. 

Какою? 

фИЛ- 
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ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

ДеиофонтЪ  сЪ  Троянкой   прочь  отходишЪ  , 

И  вЪ  пагубу  меня  конечную  приводит))! 

МЕМНОНЪ. 

Не   представляй  себѣ  нещастія   сего  ...  I 

Но  кЪ  намЪ  ДраметЪ  спѣшитЪ;  увѣрься  отЪ  него. 

ЯВЛЕНІЕ    ВТОРОЕ. 

фИЛЛИДА,  МЕМНОНЪ  и  ДРАМЕТЪ. 

п 
ДРАМЕТЪ. 

  аревна,  корабли  стоятЪ   готовы  кЪ  бѣгу, 
И   только   ждутЪ   они    тебя   одной   со   брегу. 

Способн  и   АквилонЪ,   покрытой  горизонтЪ, 

КЪ  ошш°ствпо  сЪ  тобой  имѣешЪ  ДемофонтЪ. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Троянкѣ  буду  я  послѣдовать  рабою? 
Л  волею  пойду   какЪ  плѣнница  сЪ  нинЪ   вЪ   Трою? 

Оставя    свой  престолЪ^  я   буду  таиЪ   взирать, 

КакЪ  будетЪ  онЪ   себя   на  царство  сЪ  ней  вѣнчать? 

МЕМНОНЪ. 

Я  вижу,  мнѣніе  тебя   терзаетЪ  ложно. 

ДРАМЕТЪ. 

Пріамова  дочь  здѣсь. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

КакЪ   быть   тому   возможно  ? 

Ког- 
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Когда  гпы  брата  взялЪ  уже  иа  корабли  , 

Сестра  ли  ошЪ  него  осталась  на  земли? 

ДРАНЕТЪ. 

Уже  теперь  таить  не  дозволяетЪ  время. 
Тебѣ  извѣстно,  что  Троянско  ГрекамЪ  племя 

Протипно  на  сердцахЪ,   ужасно  на  поляхЪ  : 

Остатки  онаго  еще  наводятЪ  страхЪ! 

За   тѣмЪ  я   тщился  здѣсь  младаго  Полидора 

ОтЪ  Иліонина  во  вѣкЪ  отторгнуть  взора; 

И  нынѣ  я     могу  ужь  ГрекамЪ  показать, 

Что  Троя  больше  ихЪ  не  можетЪ  устрашать.    • 
Троянекія  восстать  не  могутЪ  больше   стѣны  : 

Не  можетЪ  впредь   ПарисЪ  похитить  вЪ  нихЪ  Елены. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

АхЪ.,  коль  ужасна  вѣсшь!  какЪ  бѣдство  отвратить? 

МЕМНОНЪ. 

АхЪ  небо,  какЪ  могло  сіе  ты  попустить  ? 

Нещастная  сестра  какую  скорбь  терпѣла! 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

И  кровь  во  мнѣ  самомЪ  отЪ  жалости  кипѣла , 

КакЪ  вЪ  ИліонинЪ  я  посмѣлЪ  вступить  чершогЪ ; 
Но  воли  преступить  отечества  не  могЪ. 
Она   едва  вЪ  слезахЪ   промолвила,  рыдая: 

Когда  насЪ  истребить  судьбина  хочетЪ  злая, 
Когда  насЪ  предаетЪ,  кто  долженЪ  защищать  ; 

Осталось  отЪ   саиихЪ  врагоиЪ  отрады  ждать. 

ОтЪ  рукЪ  неправедныхЪ  покройте  бѣдныхЪ,  Греки! 
Хотя  свирѣпы  вы.,  однако  человѣки. 

Ъастъ  11.  Ц  ОшЪ 
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ОтЪ  касЪ  я  избѣжавЪ.,  вселилась  нежь  звѣрей  , 
Что  носяшЪ  на  себѣ  лишь  видЪ  одинЪ  людей. 

Промолвила,  и  мнѣ  сана  вручила  брата. 

МЕМНОНЪ. 

О  скверная  алчба  могущества  и  злата! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Но  гдѣ  ной  ДемофонтЪ? 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 

,  ЧшобЪ  ты  могла  притши 

Безбѣдно  на  суда,  отЪ  брегу  по  пути 
ОнЪ  ставитЪ   стражей   самЪ:  за  тѣнЪ  что  вѣтрЪ  способной 

ПрибавилЪ  много  силЪ  вЪ  часЪ  кЪ  плаванью  удобной. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Креуза  отвратить  нещастье  поспѣши  ! 

И  руки  злобныя  отЪ  гнѣва  удержи! 

КРЕуЗА 

Раскаяніе  твое  едваль  уже  не  позно. 

О  небо,  проводи  безЪ  казни  время  грозно  ! 

ЯВЛЕНІЕ  ТРЕТІЕ. 

фИЛЛИДА,  ИЛІОНА,  МЕМНОНЪ  и  ДРАМЕТЪ, 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

цвпдібЗ  ЗІліонц. 

ІЛоль  нерассудно  злюсь,  любезной,  на  тебя! 

И  Л  1  О  Н  А. 

Царевна,  отЪ  меня  что  хочешь  скрыть  себя? Не 
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Не   скучнымЪ  досаждать  кЪ  тебѣ  иду  я  споромЪ 
И  не  завистливымЪ  о  щастьѣ  разговоромЪ  ; 

Но   слёзы   горькія  передЪ  тобой  пролить, 

И  бѣднымЪ  помощи  вЪ  гоненіи  просить. 

Невинной   ПолидорЪ   на  пагубу  отЪ  муки  , 

И  изЪ   тиранскихЪ  взятЪ  вЪ  противнически  руки. 

ОдішЪ  вашЪ  будетЪ   путь,  но  разной  тамЪ  конецЪ. 

Его  свирепа  смерть.,  тебя  тамЪ  ждетЪ  вѣнецЪ! 

Ты  вѣдая  меня   и  мысльми  вЪ  томЪ   невинну, 

ЧтобЪ  я  кЪ  смущеніямЪ  твоимЪ  дала  причину. 

Драгая,  не  имѣй  ко  мнѣ   на  сердцѣ  зла  ; 
Но  помня,  какова  любовь  межЪ  насЪ  была  , 

Ты  будь   поверженнымЪ  защита  и  подпора, 

ПредсташельствомЪ   спаси  отЪ  смерти   Полидора. 
Достигни  щастливо  тебѣ  желанныхЪ   странЪ  , 

ЧтобЪ  «учился,  лишась  надежды,   нашЪ  тиранЪ. 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Я  чувствовать  могу  болѣзнь  твою  сердечну, 

Коль   тягостно  нести  злость  толь   безчеловѣчну ! 
Но  тотЪ,  кто  долженЪ  самЪ  спасенія  искать, 

КакЪ  можетЪ  оное  другому  обѣщать? 

М  Е  М  Н  О  Н  Ъ. 

осГоропгясь  на  опорот^. 

Что  ночи  темноту  надЪ  моремЪ  прогоняетЪ? 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

АхЪ,  люта  злость  моіо  надежду  пресѣкаетЪ! 

Д  Р  А  М  Е  Т  Ъ. 
ЧѣмЪ  небо  намЪ  грозишЪ  ! 

ф  И  Л  Л  И  Д  А. 

Гдѣ  помощи  искать? 

Спѣши  ео  мной,  ДраметЪ,  спасать  и  умирать. 

Ц  а  ЛВЛЕ- 
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ЛВЛЕНІЕ  ЧЕТВЕРТОЕ. 

II  Л  ЮНА    и   МЕМНОНЪ. 

Н. 
МЕМНОНЪ. 

Іещастье  наши  всѣ   совѣгаы  разрушаешЪ  , 

И  предпріяшой   путь  фнллидѣ  запираетЪ. 

ГоришЪ   нещастнаго,  ахЪ!  Демофонша  флогаЪ^ 

И  помощи  лишенЪ   среди  глубокихЪ   водЪ! 

О!   сжальтесь   вы  хотя,   морскія,   сжальтесь,  волны, 

Бостанте   на  пожарЪ,  востаньте  гнѣва  полны. 

Дождевны   облаки,  о   небо.,   раствори, 

И  вихри   пламенны   потопомЪ  усмири.' 
Но  крикЪ   при  берегахЪ  и  большій  страхЪ  отЪ  треску 
И  умноженіе   сіянія   и   блеску 

Погибелію  нам'Ь  ошчаяннымЪ  грозятЪ. 
И  Л  I  О  Н  А. 

Теперь  противникамЪ  за  Трою  боги  нстятЪ. 

Когда  они  ТроянЪ  державу  разрушили  „ 

СвирѣпствомЪ  и  боговЪ  ко  гнѣву  побудили. 

Они  ихЪ  огппустивЪ  отЪ  нашихЪ  береговЪ, 
ХотятЪ  всѣхЪ  погубить  среди  крутыхЪ  валовЪ. 
О   ты  обЪ  нихЪ,  МемнонЪ,   печалясь,  воздыхаешь; 

Ты  Трою  раззорять  шираннамЪ  помогаешь. 

МЕМНОНЪ. 

Когда  бы  вѣдала  намѣренья  мои, 

Оставила  бы   ты  ропгаанія   свои. 

Кто  можетЪ  ближе  всѣхЪ  кЪ   Пріамову  быть   трону 

КакЪ  шошЪ,  кому  онЪ  самЪ  вЪ  чертогЪ  далЪ  Иліову? 

' 

И 



/ 
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И  кто  ЛикурговЪ  здѣсь  наслѣдникЪ  долженЪ  быть  , 
КакЪ  тотЪ  ,  кого  могла  филлида  полюбить  ? 

Я  обое  кЪ  концу   привесть  желалЪ  л   Церевна  .' 
Но  вижу  ,   рушитЪ  все  вЪ  конеиЪ  судьбина  гнѣвна. 

БЪ  коварныхЪ  уныслахЪ  успѣхЪ  ииѣегаЪ  Князь  ! 
КакЪ  можешЪ  дать  ошвѣшЪ  филлида  возвратясь  ? 

флогаЪ   нынѣ  Греческой  ему  ужь   не  ужасенЪ : 
БЪ  желаніи  своеиЪ  онЪ  будешЪ  безопасенЪ* 

Неизбѣжимая  тебѣ  грозитЪ   бѣда. 

И  мнѣ  ,  безсиертные  ,  достойна  та  ли  мзда  ? 
Кто  нынѣ  насЪ  сцасещЪ  ? 

И  Л  I  О  Н  А. 

ТотЪ  бѣдстго  презираетЪ , 

Кто  больше  ужь  себЪ   спасенія   не  чаетЪ. 
Ни  молнгя  меня  ,  ниже  ЗевесовЪ  гнѣвЪ  , 

Не  можетЪ  устрашить  :    ударь  не  укоснѣвЪ  ! 

ЯВЛЕНІЕ    ПЯТОЕ. 
НЛІОНА,  ПОЛИМНЕСТОРЪ  и   МЕМНОНЪ. 

ПОЛИ  М  НЕСТОР  Ъ. 

Аеинекой  флотЪ  горигоЪ  і 
кЗ  Зіліоні. 

Ты  здѣсь  !  и  гдѣ   филлида? 

И  Л  I  О  Н  А. 

Гнушаясь  твоего  несноснаго  ей  вида  , 

Ни  пламени  ни  водЪ  бѣжитЪ  не  устрашась  , 

Л  здѣсь  ,  и  чтобЪ  тебя  тоской  терзать  ,  спаслась 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Нечаянная  ннѣ  и  строга  переиѣна , 

Которою  скорбитЪ  душа  моя  смущенна ! 

ЦЗ  НЕМНОНЪ. 
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МЕННОНЪ. 

Теперь  услышниЪ  мы  ,  кЪ  чему  насЪ  рокЪ  влечешЪ  ! 

ЛВЛЕНІЕ    ШЕСТОЕ. 
ПОЛИМНЕСТОРЪ,  ИЛІОНА,  МЕМНОНЪ   и 

БѣСТНИКЪ. 

К 
МЕМНОНЪ. 

.акой  судьба  конепЪ  смятсніямЪ  даегаЪ  ? 

ЧѣмЪ  пламень  намЪ  грозигаЪ  ,  свирѣпсгавуя  надЪ  ПонгаомЪ  ? 

вѣстникъ. 
филлпды  больше  нѣтЪ  сЪ  любезныиЪ  ДемофоншонЪ  ! 
Лишились  жизни  ! 

МЕМНОНЪ. 

АхЪ! 

ПОЛИ  М  НЕСТОР  Ъ. 

Несносной  мнѣ  ударЪ  ! 

II  Л  I  О  Ы  А. 

АхЪ!  какЪ  плачевныя  погасЪ  любови  жарЪ? 

Б  Ѣ  С  Т  Н  И  К  Ъ. 

Толь  много  бѣдсгпвЪ  сказать  лишь  только  начинаю  ., 

Откуду  мнѣ  начать  ,  я  вЪ  ужасѣ  не  знаю  ! 
Когда  покрыла  ночь   со  флотомЪ   глубину , 
Мы   ждали  на  него  филлиду  лишь  одну. 
ПоставивЪ  ДемофонтЪ  суда  ко  брегу   сшроемЪ  , 
Чтобы  любезную  привесть  на  нихЪ  сЪ  покоемЪ, 

На 
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На  всптрѣчу  кЪ  пристани  лишь  ѣхать  поспѣшалЪ  , 

Куда  ее  привесгпь  Драмета  онЪ  послалЪ: 

Внезапно  изЪ  за  горЪ  тамЪ  вёсла  зашумѣли  л 

И  стрѣлы  огненны  до  облаковЪ  взлетѣли. 

Упали  сЪ  высоты  на  насЪ  какЪ  сильной  градЪ. 

Ужё  на  корабляхЪ  снаряды  всѣ  горятЪ! 

ПылаютЪ  парусы,   валятся  райны  вЪ  норе, 

ВЪ  дыму  и  вЪ  шумѣ  тамЪ  лишь  только  слышно:  горе! 

И  Л  I  О  Н  А. 

О  коль  великой  страхЪ! 

М  Е  М  Н  О  Н  Ъ. 

О  лютая  гроза  ! 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

ОбЪеилетЪ  сердце  хладЪ  и  нракЪ  мои  глаза! 

вѣстникъ. 

ТамЪ  вихри  по  водѣ  свирѣпы  закрутились. 

Противны  двѣ  на  насЪ  стихіи  согласились. 

И  каждой  тамЪ  ударЪ  огонь  вЪ  валахЪ  раждалЪ., 

И  влажносшію  жарЪ  и  пламень  умножалЪ. 

ИныхЪ  пожгла  огня  неукротима  сила, 
ИныхЪ  несытая  пучина  поглотила. 

И  какЪ  я  сЪ  корабля  старался  ъЪ  ботЪ  сойти, 

Л  Демофонта  вдругЪ  увидѣлЪ  на  пути. 

ПронзенЪ,  окровавленЪ  едва  уже  дыхаетЪ: 

Стрѣла  еще  вЪ  груди  зажженная  пылаетЪ. 

Я  вЪ  страхѣ  воссгаенавЪ,  другихЪ  на  помощь    звалЪ; 

ОтЪ  двухЪ  смертей  исгаоргЪ,  и  кЪ  брегу  сЪ  нимЪ  присталЪ  ; 
Но  вЪ  сердпѣ  третія  трепещущемЪ  осталась: 

Любезная  душа  ошЪ  тѣла  разлучалась. Еще 
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Еще  онЪ,  ахЪ!  пмг.іа   изЪ   глубины   вздохнулЪ, 

И   слабынЪ  голосомЪ  филлиду   помяяулЪ. 

На   берегЪ   пламенеиЪ   шумящимЪ  оевѣщенный, 

филлила   кЪ  намЪ  спѣшитЪ,  ДраметЪ  сЪ  ней  устрашенный. 

Увидѣла   его   безгласна   предЪ   собой, 

Сгаэралась  во  слезахЪ  поднять  его  рукой, 
И  рѣчью  возбудить   хотѣла  безполезной: 

Промолви,  ДенофонтЪ,  промолви,  ной  любезной, 

ОнЪ   мрачные   еще  глаза,  свой  огпкрылЪ, 

И   на  нее   взглянувЪ  впослѣдни  затворилЪ. 
Промолвить  силился  еще   между  сгпенаньемЪ, 

Но  рѣчь  свою  прееѣкЪ  послѣднимЪ  воздыханьемЪ! 

И  А  I  О  Н  Л. 

Нещасшливой  любви  нещастливой  конепЪ  ! 

МЕМНОНЪ. 

КакЪ  будётЪ  возрыдать  оставленной  отецЪ! 

вѣстникъ. 

филлида  сЪ  горестнымЪ  стенаньемЪ  возгласила: 

На  толь,   чтобы  убить,   тебя  я  полюбила? 

И  такЪ  ли  путь   пресѣчь  тебѣ   хотѣла  я  ? 

Не  ты  невѣренЪ,  я   измѣнннііа  твоя. 

АхЪ   пусть   бы   ты  ушолЪ,   ты  могЪ  бы  возвратиться. 
И  я   ещебЪ   могла  хотя  надеждой  льститься. 

Теперь   тебя  ко  мнѣ    никто   не  возвратитЪ, 

И  только  смерть  одна  сЪ  тобой  совокупишЪ. 
Промолвила,  и  вдругЪ  кинжалЪ    во  грудь  вонзила  , 
И   путь  себѣ  за  нимЪ   со  свѣта  отворила. 

Креуза  рветЪ  власы;  отчаянной  ДраметЪ 
Вотще  надЪ  хладными  тѣлами  слёзы  льстЪ. 

НАІОНА. 
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Мнѣ  поздо  смерть  ея  надежду  возвращаешь.' 
М  Е  М  Н  О  Н  Ъ. 

АхЪ  вЪ  ней  теперь  ЛикургЪ  вторично  умираетЪ ! 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Теперь  инѣ  отнята  надежда  до  конца  ! 

Презрѣла  шы  меня,  послушала  льстеца! 

И  сЪ  нимЪ  вЪ  отчаянья.,  о  дерска!  умираешь  1 
Однако  тѣмЪ  ноихЪ  желаній  не  скончаешь. 

Л  столько  на  земли  тебѣ  противенЪ  былЪ  ., 

'Іто  свѣтЪ  тебѣ   со  иной,  филлида,   сталЪ  не  милЪ. 
И  чтобы  мною   ты  очей  не  раздражила  , 
Прекрасны  очи  ты  во  вѣки  затворила. 
Ты  отЪ  меня  бѣжишь  за  ДемофонтомЪ  вЪ  слѣдЪ  , 

И  чаешь,  что  ужь   тамЪ   меня  твой  взорЪ  минетЪ? 
Гнушаешся   еще  ты  послѣ   смерти  мною? 
Или  не   смѣю   стать   я  тамЪ  передЪ  тобою? 

Л  слѣдовать  тебѣ  не  устрашусь  во  адЪ  , 

И  стану  тамЪ  казать  тебѣ   противной  взглядЪ. 

Я  буду   тамЪ  стенать,    трястись  еЪ  несносной  казни  ̂  
И  кЪ  жалости  тебя  подвигну  и  кЪ  боязни. 

Ты  тамЪ,  чтобЪ  отЪ  меня  могла  себя  укрыть  ,~ 
Не  можешь  ужь   себя  вЪ  другой  разЪ  умертвить. 

Что  долго  смерти  ждать? 

ХогетЗ  заколотил. 

И  Л  I  О  Н  А. 

схватнвЗ  за  рцкц. 

Пожди  еще  минуту : 

Не  всю  ты  претерпѣлЪ  на  свѣтѣ  муку  люту. 
кЗ  вістнпкц. 

Сасгт  II.  Ч  Младе- 
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МладенецЪ,  чшо  ДрамегаЪ  похишилЪ  на  суда ,  . 
СпасенЪ  ли? 

в^сгникъ. 
ПогубилЪ  огонь  или  вода. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

Безсчасшнон  ПолидорЪ! 

■  И  Л  I  О  Н  А. 

ДейфилЪ  неповинной  ! 

Ты  лютости  моей,  тираннЪ.,  былЪ  самЪ  причиной. 
РаченіемЪ  ноинЪ  закрытЪ  ной  ПолидорЪ 

ОшЪ  злобы  твоея   ѲракійскихЪ  далѣ  горЪ. 
За  наглости  твои,   за  зло  непостоянство, 

За  гордой  инѣ  отказЪ,  за  мерское  тиранство  , 

Мнѣ  проиыслЪ   пособилЪ  вЪ  сей  часЪ   тебѣ  отмстить  9 

И  сына  твоего  противникамЪ  вручить. 
Но  несть  сія  легка  явилась  предЪ  богаии  , 

Дейфила  сожгли  они  между  валами. 

Мнѣ  должно  бы  его  на  части  растерзать  , 

И  растерзавЪ  отцу  на  пищу  сына  дать: 

Дабы  кЪ  тону  твоя  несытая  утроба 

Рожденному  тобой  служила  вмѣсто  гроба. 

ПОЛИМНЕСТОРЪ. 

АхЪ,  что  еще  вЪ  мой  глаза.  блистаетЪ  свѣшЪ  ? 

филлиды  больше  здѣсь  и  Дейфила  нѣтЪ ! 
Я  нынѣ  скипетрЪ,  власть  и  славу  презираю, 

И  только  гроннаго  удара  лишь  желаю. 

Еще  я  не  могу  боговЪ  кЪ  тому  склонить , 
ПрошеніенЪ  на  казнь  и  злобой  побудить  ? 

Но  смерти  что  ищу  на  казнь  себѣ  напрасно  ? 

Я  чувствую  нЪ  себѣ  мученіе  ужасно  ! 

филлида  , 
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филлида,  ДеяофонтЪ  и  ты,  ахЪ.,  ДеифилЪ! 

ВЪ  срединѣ  сердца  мнѣ  геенну  воспалилЪ. 

Какая  кругЪ  меня  бунтуетЪ  непогода  % 

То  мерзостью  моей  гнушается  природа! 
Свѣшила  идутЪ  всѣ  обратно  на  востокЪ  , 

Законы  естества  преобращаетЪ   рокЪ. 
Всѣ  боги  на  меня,  что  Трою  защищали., 

За  дочь  Пріамову  противЪ  меня  восстали. 

НептунЪ  стренитЪ  на  брегЪ  морскую  глубину: 

Пожрать   меня  бѣжатЪ  чудовища  по  дну : 
И  вѣчные   ПлутонЪ  заклепы  отверзаетЪ, 

РыгаетЪ  вЪ  воздухЪ  ядЪ  и  звѣзды  помрачаетЪ. 
ЗіяетЪ  челюстьми  несытой  флегетонЪ: 

ТиранновЪ   слышу   гаамЪ  безчеловѣчныхЪ   стонЪ. 

Но  что  еще?  между  ревущихЪ  вѣтровЪ  споромЪ 
Является  ЗевесЪ   пламенновиднымЪ  взоромЪ. 

МежЪ  мрачныхЪ  и  грозой  отягощенныхЪ  тучь., 

ИзЪ   рукЪ  его  гремитЬ  быстротекущей  лучь. 

Суровая  змія  мнѣ  сердце,  ахЪ!  снѣдаетЪ, 
И  внутрь  и  внѣ  болѣзнь  и  страхЪ  меня  терзаетЪ , 

Разверстая  земля,  кровавы  небеса., 

Кипящія  моря.,  горящіе  лѣса 

На   пагубу  моіо  себя  пригошовляютЪ. 
Но  вЪ  бездну  долго  что  меня  не  погружают!»? 

Когда  меня  терпѣть  не   можетЪ  естество: 
Скончай  меня,  скончай,  о  сильно  божество; 

ЗСонецЗ    тр агсдги. 

Ч  2,  ТТисгмо 



Письмо  о  лолъзѣ  стекла  Тенералц  -  Порірпшкц  Шанц  II- 
еаноеніц  Шцвалоец  1752  году. 

ХХеправо  о  вещахЪ  шѣ  думаютЪ,  ІНуваловЪ , 
Которые   стекло  чтутЪ  ниже   ненераловЪ 

ПриианчивымЪ  лучемЪ  блистающихЪ  вЪ  глаза: 

Не  меньше   польза  вЪ  немЪ,   не  меньше  вЪ   немЪ  краса. 

Не  рѣдко  я  для  той  сЪ   ПарнасскихЪ  го]Ъ   спускаюсь  ; 
И  нынѣ  отЪ  нея   на   верьхЪ   ихЪ  возвращаюсь  , 

Пою  передЪ  тобой  вЪ   возшоргѣ   похвалу 

Не  камиямЪ  дорогинЪ,  ни  злату,  но  стеклу. 
И  какЪ  я  оное  хваля  воспоминаю, 

Не  ломкость   лживаго  я   щастья    представляю. 

Не  должно  тлѣнности  примѣромЪ   шое   быть  , 
Чего  и  сильный  огнь   не  можешЪ   разрушить  , 

ДругихЪ  вещей  земныхЪ  конечный  раздѣлитель; 

Стекло  имЪ  рождено;  огонь  его  родитель. 

СЪ  натурой  нѣкогда  онЪ  произвесть  хотя 
Достойное  себя  и  оныя  дитя 

Во  мрачной   глубинѣ,  подЪ  тягостью  земною, 
Гдѣ  вѣчно  онЪ  живетЪ  и  борется  сЪ  водою, 

Всѣ  силы  собралЪ  вдругЪ,  и  хляби  затворилЪ, 

ВЪ  которы  ОкеанЪ  на  брань  кЪ  нему  входилЪ. 

Напрягся  мышцами  и   рамена  подвигнулЪ., 

И  тяготу  земли  превыше  облакЪ  вскинулЪ. 

Внезапно  черный  дымЪ   навелЪ  густую  тѣнь; 

И  вЪ  ночь  ужасную  перемѣнился  день. 

Не  баснотворнаго  здѣсь   ради  Геркулеса 

Двѣ  ночи   сложены  вЪ   едину  отЪ  Зевеса; 

Но  Ешна   правдѣ   сей   свидѣтель   вѣчный  намЪ, 

Которая  дала  путь  чуднымЪ  симЪ  родаыЪ. 
ИзЪ 
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ИзЪ  ней  разженнал   рѣка  текла  вЪ   пучину  , 

И  свѣтЪ  отчаясь  ,  ннилЪ  ,  что  зригаЪ  свою  судьбину  ! 

Но  ужасу  тому  послѣдовалЪ  конецЪ  : 
Довольна  чадонЪ  мать  ,   доволенЪ  имЪ   отецЪ. 

Прогнали  долгу  ночь  и  жарЪ  свой  погасили  , 

И  солнцу  ясному  рождение  открыли. 

Но   чтожЪ  отЪ  нѣдрЪ   зенныхЪ  родясь  произошло  ? 

Любезное  дитя  ,  прекрасное  стекло. 

УвидѣвЪ  смертные  .,  о  какЪ  ему  дивились  ! 

Подобное  тому  сыскать  искусствомЪ  тщились. 

И  было  вЪ  дѣлѣ   семЪ  удачно  мастерство  : 

Превысило   своимЪ  раченьемЪ  естество. 
ТѣмЪ  стало  житіе  на  свѣшѣ  намЪ  щастливо ; 
ИзЪ   чистаго  стекла  мы  пьемЪ  вино  и  пиво  , 

И  видимЪ  вЪ  немЪ  примѣрЪ  беахитростныхЪ   сердецЪ  , 
Кого  льзя  видѣть   сквозь  л  шотЪ  подлинно  не  льстецЪ. 

Стекло  ъЪ  напиткахЪ  намЪ  не  можетЪ   скрыть  примѣсу  ; 
II  чиста  совѣсть  рветЪ  притворствЪ  гнилу  завѣсу. 
Но  столько  ли  уже  ,   стекло  ,  твоихЪ  похвалЪ  , 
Что  намЪ  вЪ  тебѣ  вино  и  медЪ  самЪ   слаще   сталЪ  ? 

НикакЪ  !  сіе  твоихЪ  достоинствЪ  лишь  начало  ; 

Кошоры  мастерство  шебѣ  сЪ  природой  дало. 

ИсполненЪ  слабостьми  нашЪ  краткій  вЪ  мірѣ  вѣкЪ  ; 

Не  рѣдко  впадаетЪ  еЪ  болѣзни  человѣкЪ  ! 

ОнЪ  ищетЪ   помощи  хотя   спасшись  отЪ  муки , 

И  жизнь   свою  продлить  ,   врачамЪ  дается  вЪ  руки. 

Не  рѣдко  намЪ  они  отраду  могутЪ  дать  , 
УмѣвЪ  приличныя  лѣкарсгпва  предписать  ; 

Лѣкарсгава  ,  что  вЪ   сгаеклѣ  хранятЪ   и  составляютЪ  , 

ВЪ   стеклѣ  одномЪ  онѣ  безвредны  пребываютЪ. 

Мы  должны  здравія  и  жизни  часть   стеклу  : 

Какую  надлежитЪ  ему  принесть  хвалу  ? 

Ч  з  Хот* 
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Хоть  вмѣспто  онаго  замысловаты  Хины 

Сосуды  составлять  нашли  изЪ  чистой  глины; 

Огромность  тяжкую  плода  лишенныхЪ  горЪ 

ХудожесшвомЪ  своимЪ  преобративЪ  вЪ  фарфорЪ  , 

Красой  его  кЪ  себѣ  народы  привлекаютЪ.  , 
Что  плавая  ,  морей  свирѣпость  презираютЪ. 

Однако  былЪ  бы  онЪ  почти  простой  горшокЪ  ," 
Когда  бы  блескЪ  стекла  дать   помощи  не   могЪ. 

Оно  входЪ  жидкихЪ  тѣлЪ  отЪ  скважинЪ  отвращаетБ  , 

Вещей  прекрасныхЪ  видЪ  на  немЪ  изображаешь. 

ИмѣетЪ  отЪ  стекла  часть  крѣпости  фарфорЪ  : 

Но  гаое  ,  что   на  немЪ  увеселяетЪ  взорЪ  , 

Сады  ,  гульбы  ,  пиры  ,   и  все   что  есшь   прекрасно  , 
Стекло  являетЪ  намЪ   пріятно  ,  чисто,   ясно. 

Искусство  ,  коинЪ  былЪ  прославленЪ  АпеллесЪ , 

И  коимЪ   нынѣ   РимЪ   главу   свою   вознесЪ  , 
Коль   пользы  отЪ  стекла  приобрѣло  велики , 

ДоказываютЪ   то  финифти.   Мозаики, 

Которы  вЪ  вѣкЪ  хранятЪ  ГеройскихЪ  бодрость  лицЪ » 

Пріятность   нѣжную  ,  и  красоту  дѣвицЪ  ; 

ЧрезЪ  множество  вѣковЪ  себѣ  подобны  зрятся, 

И  ветхой  древности  грызенья  не  боятся. 

Когда  неистовой  свирѣпствуя  Борей, 

СтисняетЪ  мразомЪ  насЪ  вЪ  упругости   своей  ; 

Великой   не  терпя  и  строгой  перемѣны  , 

СкрываегаЪ  человѣкЪ   себя  вЪ  толстыя   стѣны. 

ОнЪ   былЪ  бы  принужденЪ   безЪ  СЕѣту  вЪ   нихЪ   сидѣть ; 

Или  сЪ  дрожаніемЪ   несносной  хладЪ  шерпѣть. 

Но  солнечны   лучи  онЪ   сквозь   стекло  впускаегаЪ  , 
И  лютость   холода  чрезЪ  тоже  отвращаетЪ. 

Отворенному  вдругЪ   и  запертому   быть  , 

Не  шо  ли  мы  зовемЪ  ,  что  чудеса  творить  ? 
ПотбыЪ 
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ПогаонЪ  какЪ  человѣкЪ  зииой  сталЪ  безопасенЪ; 

Еще  при   гпомЪ  желалЪ,  чтобЪ  цвѣлЪ  всегда  прекрасенЪ 

И  вЪ   сѣверныхЪ  странахЪ  вЪ  снѣгу  зеленой  садЪ, 
ЦейлонЪ  бы  посраиилЪ,   пренебрегая   хладЪ. 

И  удовольствовалЪ  онЪ  мысли  прихотливы; 
Зимою  за  стеклонЪ  цвѣты  хранятся  живы; 

ДаютЪ  пріятной  АухЪ,  увеселяюшЪ  взорЪ, 

И  вамЪл  красавицы,  хранятЪ  себя  вЪ  уборЪ. 

Позволь,  любитель   музЪ,  я  рѣчь  свою  склоняю, 

И  кЪ  нѣжнымЪ  синЪ  сердцанЪ  на  время  обращаю. 

И  музы  сЪ  оными  единаго  сродства; 

Подобна  вЪ   нихЪ  краса  и   нѣжныя  слова. 

Щастливой  младостью   твои  цвѣтущи  годы 
И  склонной  похвала  и   ласковой   природы 

Мой  стихЪ  отЪ  оныхЪ  кЪ  симЪ  пренесть  не  возбранятЪ. 
Прекрасной   полЪ,  о  коль  любезенЪ   ванЪ  нарядЪ! 
Дабы  прельстить  лицеиЪ  любовныхЪ  суевѣровЪ, 
Какое  множество  вы  знаете  манеровЪ; 

И  коль  искусны  вы  уборЪ  перемѣнять, 

ЧтобЪ  вЪ  каждой  день  себѣ  пріятность  нову  дать. 

Но   былобЪ  ваше  все  старанье  безЪ  успѣху  , 
Наряды  ваши  бы  досшойны  были  смѣху, 

КогдабЪ  вы  вЪ  зеркалѣ  не  видѣли  себя. 

Вы  вдвое  пригожи,  стекло  употребя. 
Когда  блестятЪ  на  васЪ  горящіе  алмазы, 

Двойной  кипигаЪ  вЪ  насЪ  жарЪ  сугубыя  заразы  ! 
Но  больше  красоты   и  больше  вЪ   нихЪ  цѣны, 

Когда  кругЪ  нихЪ  стеклонЪ  цвѣтки  наведены: 

Вы  кажетесь  намЪ  вЪ  нихЪ  пріятною  гесною, 

ВЪ  цвѣгаахЪ  наряженной  усыпанныхЪ  росою. 

Во  свѣтлыхЪ  зданіяхЪ  убранства  таковы. 

Но  вЪ  чемЪ  красуетесь,  о  сельски  Нимфы,  вы  ? 

При- 
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Природа  вЪ  васЪ  любовь  подобную  вложила," Желанья  нѣжны  вЪ  васЪ  подобна  движетЪ  сила; 

Вы  также  украшать  желаете  себя. 

За  тѣмЪ  прохладные  поля  свои  любя, 

Вы  рвете  розы  вЪ  нихЪ,  вы  рвете  вЪ  нихЪ,  лилеи 

Кладете  ихЪ  на  грудь,  и  вяжете  кругЪ  шеи. 

ТаковЪ  уборЪ  даетЪ  ванЪ  нѣжная  весна: 

Но  чѣмЪ  вы  краситесь  вЪ  другія  времена, 

Когда  лишась  цвѣтовЪ,  поля  у  васЪ  блѣднѣютЪ," 
Или  снѣгами  вкругЪ  глубокими  бѣлѣютЪ, 

БезЪ  оныхЪ  чтобы  ванЪ  вЪ  нарядахЪ  помогло, 

Когда  бы  бисеру  вамЪ  не  дало  стекло? 

ЛюбовниковЪ  онЪ  кЪ  вамЪ  не  меньше  привлекаетЪ, 

КакЪ  блещущій   алмазЪ  богатыхЪ  уязвляетЪ. 

Или  еще  на  васЪ  вЪ  немЪ  больше  красота, 

Когда  любезная  вЪ  васЪ  свѣтитЪ  простота. 

ТакЪ  вЪ  бисерѣ  стекло  подоблся  жемчугу, 

Любимо  по  всему  земному  ходитЪ   кругу. 

ИмЪ  красится  народЪ  вЪ   полунощныхЪ  степяхЪ, 

ИмЪ  красится   АрапЪ  на  южныхЪ  берегах!;. 

ВЪ   Америкѣ   живутЪ,  мы  чаемЪ,  простаки, 

Что  тамЪ  драгой  металлЪ  изЪ   сребреной  рѣкп 

ДаюгпЪ  Европскому  купечеству  охотно, 

И  бисеру  берушЪ  количество  несчотно; 

Но  тѣмЪ,  я  думаю,  они  разумнѣй  насЪ: 
Что  гонятЪ  отЪ  своихЪ  бѣдамЪ  причину  глазЪ ; 

ИмЪ  оны  времена  не  будутЪ  вЪ  вѣкЪ  забвенньг, 
КакЪ  пали   ихЪ  отцы  для  злата  побіенны. 

О  коль  ужасно  зло!   На  то   ли  человькЪ 

ВЪ  незнаемыхЪ  моряхЪ  имѣлЪ  опасный   бѣгЪ? 

На  то  ли  разрушивЪ  естественны  предѣлы, 

На  утломЪ  деревѣ  обшелЪ  кругомЪ  свѣтЪ  цѣлый? 

За 
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За  глѣмЪ  ли  онЪ  сошслЪ  на  красны  берега, 

ЧтобЪ   гааиЪ  себя  явить   свирѣпаго  врага? 

По  тягостнонЪ  шрудѣ  снесенномЪ  на   пучинѣ, 

Гдѣ  предалЪ  онЪ  себя  на  произволЪ   судьбинѣ, 

Едва   на  твердый  путь  отЪ  бурь  избыть  успѣлЪ  , 

Военной  бурей  онЪ  внезапно  здшумѣлЪ. 

Уже  горятЪ  царей  шамЪ  древнія  жилища; 
Вѣнпы  врагамЪ  корысть,  и  плоть   ихЪ  врананЪ  пища! 

И  кости  предковЪ  ихЪ  изЪ  золотыхЪ  гробовЪ 

ЧрезЪ  стѣны  падаютЪ  кЪ  снердящимЪ   трупанЪ  вЪ  ровЪ  ! 

СЪ  перстнями  руки   прочь   и  головы  сЪ  убранствоиЪ 
СѣкутЪ  несытые  и  златонЪ  и  тиранствомЪ. 

ИныхЪ  свирѣпствуя   вЪ   средину  гонятЪ   горЪ, 

Драгой   неталлЪ  изрыть  изЪ  преглубокихЪ   норЪ. 
Сиятеніе  и  страхЪ,  оковы,   гладЪ  и  раны, 
Что   наложили  имЪ  вЪ  работѣ   ихЪ  тиранны, 

Препятствовали  имЪ  подзенну  хлябь  крѣпить  , 
ЧтобЪ  тягота  надЪ  ней  могла  недвижна  быть. 

Обрушилась  гора:  лежатЪ  вЪ  ней  погребенны 
Безсчастные:  или  по  исшиннѣ  блаженны, 

Что  вдругЪ  избѣгли  всѣ  безчеловѣчныхЪ  рукЬ, 

Работы  тяжкія,  ругательства  и  мукЪ  ! 

ОставивЪ  КастилланЪ  невинность  такЪ  попранну, 

СЪ  богатствомЪ  вЪ  отчество  спѣшитЪ  по  Океану  , 
Налѣясь   онымЪ   всю   Европу   вдругЪ  купить. 

Но  златомЪ  волнЪ   морскихЪ  не   можно  утолить. 

Подобный  и)іЪ  сердпамЪ   Борей  поднявЪ    пучину, 

НавелЪ   ихЪ   животу  и  варварству   кончину  , 
Погрязли   вЪ  глубинѣ   сЪ  сокровищемЪ  своимЪ, 

На   пищу   преданы   чудовищамЪ    морскимЪ. 

То  бури,   то  враги   толь  часто  ихЪ  терзали, 

Что   рѣдко  до  бреговЪ  желанныхЪ  достигали. 
Саств  II.  Ш  С 
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О  коль  великой  вредЪ!   огаЪ  зла  раждалось  зло! 
Виной   шоликихЪ  бѣдЪ   бывало  ли  стекло? 

НикакЪ!  Оно  вездѣ  нашЪ  духЪ  увеселяетЪ: 
Полезно  нолодымЪ  и  сшарымЪ   помогаетЪ. 

По  долговременномЪ   теченьи  нашихЪ  дней 

ТупѣетЪ   зрѣніе  ослабленныхЪ  очей. 
Померкшее  того  не  представляетЪ  чувство  , 

Что  кажетЪ  вЪ  тонкостяхЪ  натура  и  искуство. 

Велика  сердцу  скорбь   лишиться  чтенья   книгЪ  ; 

Скучнѣе  вЬчной  тьмы,  тяжелѣе   БеригЪ ! 

Тогда   противенЪ   день.,   веселіе  досада! 

Одна   лишь  нанЪ   стекло  вЪ  сей  бѣдности  отрада. 
Оно   способствіемЪ   искусныя   руки 

Подать   намЪ  зрѣніе   умѣетЪ  чрезЪ  очки! 

Не   дарЪ    ли   мы   вЪ   стеклѣ   божественный   им-ЬемЪ? 
Что  честь  достойную  воздать   ему  коснѣемЪ  ? 

Взирая   вЪ  древности  народы  изумленны, 

Что  грѣетЪ,   топитЪ,   льетЪ  и   свѣтитЪ  огнь   возженный. 

Иные  божеску   ему  давали  честь  ; 
Иные  знать   хотя,  кто   сЪ  неба  могЪ  иринесть, 

Представили   вЪ  своемЪ  мечтаньѣ  Прометея, 

Что   многи  на  земли  художества  умѣя  , 

Различныя   казалЪ  искуствомЪ  чудеса: 

За   то   Минервою   былЪ  взятЪ   на  небеса. 

ПохитилЪ  сЪ   солнца  огнь   и   смертнымЪ  отдалЪ  вЪ  руки. 

ЗевесЪ   воздвшЪ  свой  гнѣвЪ.,  воздвигЪ  ужасны  звуки. 

Продерзскаго  кЪ  горѣ  великой  прикокалЪ, 

И  сильному  орлу  на  разстерзаньс  далЪ. 

ОнЪ   сердце  завсегда  коварное   гперзаешЪ  , 

На  коемЪ   снова  плоть   на  муку  вырастаетЪ. 

ТамЪ   слышенЪ   страшный  стонЪ,  шамЪ   тяжка   цѣпь  звучитЪ, 

И  кровь  чрезЪ  камни  вЪ  низЪ  шекуіцая  шумнтЪ. 
О 
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Ѳ  коль  несносна  жизнь!  позорище  ужасно! 
Но  вЪ  просвѣщенны  дни  сей  вымыслЪ  видішЪ  ясно. 

Шиты  украшать   хотя  свои  стихи, 

Описывали  казнь  за  мнимые  грѣхи. 

Мы  плаиень  солнечный  стекломЪ  здѣсь  получаемЪ ; 

И  Прометею  тѣмЪ   безбѣдно  подражаемЪ. 

Ругаясь  подлости  нескладныхЪ  оныхЪ  вракЪ, 

Небес нымЪ  безЪ  грѣха  огнемЪ  куримЪ  шабакЪ; 
И  только  лишь  о  томЪ  мы  думаемЪ,  жалѣя  , 

Не   сверглаль  вЪ  пагубу  наука  Прометея? 
Не  злясь  ли  на  него  невѣждЪ  свирѣпыхЪ  полкЪ  , 

На  знатны  вымыслы  сложилЪ  неправой  толкЪ  ? 
Не   наблюдалЪ   ли  звѣздЪ   тогда  сквозь  телескопы, 

Что  нынѣ   воскресилЪ   гарудЪ   щастливой   Европы? 
Не  огнь  ли  онЪ   стекломЪ  умѣлЪ  сводить  сЪ  небесЪ  , 

И   пагубу  себѣ  огаЪ   варваровЪ  нанесЪ,  і 

Что  предали   на  казнь  обнесши  чародѣемЪ? 
Коль  много  шаковыхЪ  примѣровЪ  мы  имѣемЪ, 

Что  зависть   скрывЪ   себя  подЪ  святости  покровЪ, 

И  груба  ревность   сЪ  ней  не  правду  строя  ковЪ, 
ОтЪ   самой  древности  воюютЪ  многократно, 

ЧѣмЪ  много  знанія   погибло  невозвратно  ; 

Коль   точно  зналибЪ  мы  небесныя  страны, 

Движеніе  планетЪ,  теченіе  луны5, 
Когда  бы   АристархЪ  завистливымЪ  КлеантомЪ 

Не  названЪ   былЪ  вЪ   судѣ  неисшовымЪ  ГигантомЪ, 

ДерзнувшимЪ  землю  всю  отЪ  тверди  потрясти, 

КругЪ  центра   своего,  кругЪ   солнца  обнести  ; 
ДерзнувшимЪ  научать,  что  всѣ  домашни  боги 

ТерпягаЪ  великой  гарудЪ  всегдашнія  дороги  ; 

Вершится   вкругЪ  НептунЪ,  Діана  и  ПлушонЪ: 

И  страждутЪ  туже  казнь,  какЪ  дерзской  ИксіонЪ; 

Ш  а  И 
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И  неподвижная  земли  Богиня  Веста 

КЪ  упокоенію   сыскать   не   можепіЪ  мѣста. 

ПодЪ   видомЪ  ложнымЪ   сихЪ  почтенія   боговЪ 

ЗакрытЪ  былЪ  звѣздный  мірЪ  чрезЪ  множество  вѣковЪ. 
Боясь  паденія  неправой  оной  вѣрьь 

Бели  всегдашню  брань   сЪ   наукой  лицемѣры: 

Дабы   она,  открывЪ   величество  небесЪ,    . 

И  разность  дивную   невѣдоныхЪ  чудесЪ  , 
Не   показала  всѣмЪ,  что  непостижна  сила 

Единаго   Творца   гесь  мірЪ  сей  сотворила. 

Что  МарсЪ,  НептунЪ,  ЗевесЪ^  все   сонмище   боговЪ  , 

Не   стояшЪ   тучныхЪ   жертвЪ,  ниже  подЪ   жертву  дровЪ  ! 
Чшо   агнцовЪ   и  воловЪ  жрецы  ѣдятЪ  напрасно; 
Сіе  одно,  сіе  казалось  быть  опасно. 

Оттолѣ  землю   всѣ   считали   посредѣ. 

АстрономЪ   весь   свой  еѢкЪ  вЪ   безплодномЪ  былЪ  трудѣ, 

ЗапутанЪ  циклами,  пока  возсталЪ  КоперникЪ, 

Презритель   зависти  и  варварству  соперникЪ: 

ВЪ   срединѣ  всѣхЪ  планетЪ  онЪ   солнце  положилЪ , 

Сугубое   земли  движеніе  огакрылЪ. 

ОднѣмЪ  кругЪ  центра  путь  вседневный   совертаетЪ  , 

ДругимЪ  кругЪ  солнца  годЪ  теченьемЪ   составляешь  , 

ОнЪ  циклы  истинной  Системой  разтерзалЪ, 

И  правду  точностью   явленій  доказалЪ. 

ПошомЪ   Гугеніи,  Кеплеры  и  Невтоны, 

Преломлен ныхЪ  лучей  вЪ   стеклѣ  познавЪ  законы  , 

Разумной   подлинно  увѣрили  весь   свѣтЪ  , 

КоперникЪ  что  училЪ,  сомиѣнія   вЪ   томЪ   нѣтЪ. 
КлеантовЪ   не  боясь  мы  пншемЪ  всѣ   согласно, 

Что  истиннѣ   они   противятся  напрасно. 

ВЪ  безмѣрномЪ  углубя  пространствѣ  разумЪ  свой., 
ИзЪ  мысли  ходимЪ  ъЪ  мысль;  нзЪ  свѣта  вЪ  свѣтЪ   иной. 

Вездѣ 
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Вездѣ  божеетвешіу  "рьмулрость  почитаемЪ  , 

ВЪ  благоговѣніи  весь  духЪ   свой  ̂ гружаемЪ. 

Чудимся   быстринѣ  ,  чудимся   гаишинѣ  , 

Что   БогЪ  устроилЪ  намЪ  вЪ  безчѣрной  глубинѣ. 

БЪ  ужасной  скорости  ,   и  купно  быть  вЪ  покоѣ  , 

Кто  чудо  сотворитЪ  кромѣ  его  такое  ? 
НасЪ   больше   таковы  идеи  веселятЪ  , 

КакЪ   Божій  нѣкогда  описывая   градЪ 

Вечернш   АвгустинЪ   (*)  душею  веселился. 
О  коль  великимЪ  онЪ   возторгомЪ   бы   плѣнился  , 

КогдабЪ  разу  мну  тварь   толь  тѣсно  не  включалЪ  , 

ПодЪ  намибЪ  жителей  ,   какЪ  здѣсь  ,   не  отрицалЪ  ,, 
БезЪ  Метематики  вселенной   бы  не   мѣрилЪ  ! 

Что  есть   Америка  ,   напрасно  онЪ   не  вѣрилЪ  : 
Доказываешь  то  подземной  КашоликЪ  , 
Кадя   златой  его  вЪ  костелахЪ   новыхЪ  ликЪ. 

Уже  Колумбу  вЪ  слѣдЪ  ,   уже  за  МагелланомЪ 
КругЪ   свѣта  ходимЪ  мы  великимЪ  ОкеаномЪ  , 

И  видимЪ  множество  божесгавенныхЪ  тамЪ  д-ѣлЪ  , 
Земель  и  осшрововЪ  ,  людей  ,  градовЪ  и  селЪ  , 

НезнаемыхЪ  предЪ  тѣмЪ  и  сшранныхЪ   тамЪ  животныхЪ  , 

Звѣрей  и  пшицЪ  и  рыбЪ  л  плодовЪ  и  травЪ  несчотныхЪ. 

Возмите   сей  примѣрЪ  ,  Клеанты  ,  ясно  внявЪ  , 

Коль  много  АвгустинЪ  вЪ  семЪ  мнѣнш  неправЪ  ; 

ОнЪ  слово  Божіе  употреблялЪ   (**)  напрасно  , 
ВЪ  Сисгаемѣ  свѣта  вы  шожЪ  дѣлаете  власно. 

Во  зрительных!»   шрубахЪ  стекло  являетЪ   намЪ  , 

Колико  далЪ  ТворецЪ  пространство  небесамЪ. 

Ш  з  Толь 

(*)  О  градѣ  Божіи  ,  книга  16  ,  гл.  9. 
(**)  ТамЪ  же. 
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Толь  много  солнцеЕЪ  вЪ  нихЪ   пылаюши^   е*я«яА  , 

НедвижныхЪ   сколько  звѣздЪ  нэ**1'  ясна  ночь   являетЪ. 

КругЪ  солнца  наш--  .   среди  другихЪ  планешЪ  , 
Зо — ~   •>»  ходящею  кругЪ  ней  Луной  течешЪ. 

Которую  хотя   весьма  пространну  знагмЪ  , 

Но  кЪ  свѣту  примѣнивЪ  ,   какЪ  точку  представляемі». 

Коль  созданныхЪ  вещей  пространно  естество  ! 
О  коль  велико  ихЪ   создаете  Божество  ! 

О  коль  велика  кЪ  намЪ  щедротЪ  его  пучина  , 
Что  на  землю  послалЪ  возлюбленнаго  сына  ! 

Не  погнушался  онЪ   на  малой  шарЪ   сойти  , 

Чтобы  погибшаго  страданіемЪ   спасти. 

ЧьяЪ   меньше   мы   его  щедротЪ  достойны  зримся  , 

Т'ЬмЪ   больше   благости   и  милости   чудимся  ! 
Стекло  приводитЪ   насЪ   чрезЪ   Оптику  кЪ   сему, 
ПрогнавЪ   глубокую   невѣденія   тьму  ! 

ПреломленныхЪ  лучей  предѣлы  вЪ   немЪ  не  ложны  , 

Поставлены  творцемЪ  ;  другіе  не  возможны. 
ВЪ  благословенной  нашЪ  и  просвѣщенной  вѣкЪ 
Чего  не  могЪ  дойти  по  онымЪ  человѣкЪ  ? 

Хоть  осгпрымЪ  взоромЪ  насЪ  природа  одарила  , 
Но   близокЪ   онаго   конецЪ   имѣетЪ   сила. 

Кромѣ  л  что  вЪ  далекѣ  не   кажетЪ  намЪ  вещей. 

И  собранныхЪ  трубой  онЪ  требуетЪ  лучей  ; 
Коль  многихЪ  тварей  онЪ   еще  не  досягаетЪ  , 

КоторьіхЪ  малой   ростЪ  предЪ   нами   сокрывлетЪ  ! 

Но  вЪ   нынѣшнихЪ  вѣкахЪ   намЪ   МикроскоиЪ     открылЪ., 

Что   БогЪ  ъЬ  невиднмыхЪ  животныхЪ  сотворилЪ  ! 

Коль  тонки  члены  ихЪ  ,   составы  ,  сердце  ,  жилы  , 

И  нервы,  что   хранятЪ   вЪ  себѣ  живошны  силы! 

Не   меньше  ,  нежели   вЪ   пучннѣ   тяжкій  кнтЪ  , 
НасЪ  малый  червь  частей  сложеніемЪ  дивитЪ. ВелнкЪ 
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ВеликЪ  Создатель  нашЪ  вЪ  огромности   небесной! 

ВеликЪ   вЪ   строеніи  червей,   скудели   тѣсной! 
СтекломЪ  познали  мы  толики  чудеса, 

ЧѣмЪ  онЪ  наполнилЪ  ПонтЪ,  и  воздухЪ  и  лѣса> 

ПрибавивЪ  ростЪ  вещей   оно  коль  намЪ  потребно  л 
ЯвляетЪ   травЪ  разборЪ,  и  знаніе  врачебно; 

Коль  много  МикроскопЪ  намЪ  тайносшей  открылЪ  _, 
НевидимыхЪ  частицЪ  и  тонкихЪ  вЪ  тѣлѣ  жилЪ! 

Но  что  еще?  уже  вЪ  стеклѣ  намЪ  барометры, 

ХотягпЪ  предвозвѣщать,   коль  скоро  будутЪ  вѣтры; 

Коль   скоро  дождь  густой  на  нивахЪ  зашумитЪ, 
Иль  облаки  прогнавЪ   ихЪ   солнце  осушитЪ. 
Надежда  наша  вЪ   томЪ  обманами  не  льстится, 

Стекло  поможетЪ  намЪ,  и  дѣло  совершится. 
Открылись   точно  имЪ  движенія    свѣгаилЪ: 

ЧрезЪ   тожЪ  откроется  вЪ  погодахЪ   разность  силЪ, 

Коль  могутЪ  щастливы   селяне  быть  оттолѣ! 
Когда  не  будетЪ   зной,   ни  дождь  опасенЪ  вЪ   полѣ! 

Какой   способности   ждать  должно  кпраблямЪ, 

УзнавЪ,   когда  шумѣть   или   молчать   волнамЪ, 
И  плавать  по  морю  безбѣдно  и   спокойно! 

Велико  дѣло  вЪ  семЪ  и  горЪ  златыхЪ  достойно! 

Далече  до  конца  стеклу  достойныхЪ  хвалЪ, 
На  кои  цѣлый  годЪ   едва   бы  мнѣ  досталЪ. 

За   тѣмЪ  уже  слова  похвальны   оставляю, 
И  что  обЪ  немЪ  писалЪ,  то  дѣломЪ  начинаю: 

Однако   при  концѣ   не  можно  преминуть, 

ЧтобЪ  новыхЪ  мнѣ  его  чудесЪ  не  помянуть. 

Что  можетЪ  смертнымЪ  быть  ужаснѣе  удара, 
СЪ  которымЪ  молнія  изЪ  облакЪ  блещетЪ  яра  ? 

УслышавЪ 
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услышаЕЪ  вЪ  темношѣ  внезапной  трескЪ  и  шумЪ, 
И   видя    эысшрой   блескЪ,   мятется   слабый  унЪ  ; 

ОтЪ   гньвнаго  часа  желаетЪ,  гдѣбЪ  укрыться  ; 

Причины  онаго  изслѣдовать   стратится; 

Длбы  изшолковать,   что  молнія   и  громЪ, 

1  акія   мысли  всѣ   считаетЪ  онЪ  грѣхомЪ. 

На   бичь,   онЪ   говоритЪ,   я  посмошрѣть   не  сиѣю  , 

Когда  грозитЪ  ОтепЪ  намЪ  яростью  СЕоею. 

Но  какЪ  ОнЪ   насЪ  казнитЪ,   поднявЪ  вЪ   пучинѣ  валЪ, 

То   грѣхЪ  ли  то  сказать,   что  вѣіпромЪ  онЪ  нагналЪ? 

Когда   вЪ  Егпптѣ   хлѣбЪ  довольный  не  родился  , 

То  грѣхЪ  ли  то  сказать   что  НилЪ   тамЪ  не  разлился? 

Подобно   надлежитЪ  о  громѣ   разсуждать. 
Но   блескЪ   и  звукЪ   его   не  давЪ  главы   поднять, 

ДержалЪ  ученыхЪ   смыслЪ  вЪ  смущеніи  толикомЪ, 

Что   вЪ   заблужденіи   теряли  путь  великомЪ, 

И  истпнныхЪ   причинЪ  достигнуть   не  могли, 
Поколѣ   дѣйсгпвЪ  вЪ   стеклѣ   подобныхЪ  не   нашли. 

Бе(>тясь   саіеклянный  шарЪ,  даетЪ  удары  сЪ  блескомЪ, 

СЪ   громовымЪ   сходственный   сверкашеиЪ  и  шрескомЪ  , 
Дивился   сходству  умЪ:  но  видя   малость  силЪ, 

До  лѣта  прошлаго  сомнителенЪ  вЪ  томЪ  былЪ, 

Довольствуя   однѣ  чрезЪ  любопытство  очи, 

ИскалЪ  вЪ   томЪ   перемѣнЪ   пріятныхЪ   дни   и  ночи  ; 
И  больше  вЪ   томЪ  однонЪ  раченія   имѣлЪ  , 
ЧшобЪ  силою  стекла  болѣзни  одолѣлЪ  ; 

И   ви  іѣлЪ  часто  вЪ  том'Ь  успѣхи   вожделѣнны. 
О   коль    со   древними  дни  наши   несравненны  ! 

Внезапно  чудный   слухЪ  по  всьмЪ   странамЪ   течетЪ  , 

Что  отЪ   громовыхЪ   стрѣлЪ   опасности  ужь  нѣіпЪ  , 

Что   гпаже   сила   тучь   гремящихЪ   мракЪ   наводишЪ  , 

Кошора  отЪ  стекла.  движеніемЪ  изходитЪ  , 
то 
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Чпго  зная  правила  изЪисканны  стекломЪ  , 

Мы  можемЪ  отвратишь  отЪ  храминЪ  нашихЪ  гронЪ. 

Единство  оныхЪ  силЪ  доказано  стократно  : 

Мы  лѣта  нынѣ  ждемЪ  пріятнаго  обратно. 

Тогда  о  истиннѣ  стекло  увѣритЪ  насЪ  , 

Ужасный  будетЪ  ли  безбѣденЪ  грома  гласЪ  ? 
Европа  нынѣ  вЪ   то  всю  мысль   свою  вперила  , 

И   махины  уже  пристойны  учредила, 

Я  слѣдуя  за  ней,   сЪ  ПарнасскихЪ  горЪ  схожу. 

На  время  ко  стеклу  весь  трудЪ  свой  приложу. 

Ходя  за  тайнами  вЪ  исскуствѣ  и  природѣ  , 

Я  слышу  возхищенЪ  веселый  гласЪ  вЪ   народѣ. 
ЕЛИСАВЕТИНА   повсюду  похвала 

ГласитЪ  премудрости  и  щедрости  дѣла. 
Златыя   времена  !   О   крогпкіе  законы  ! 

Народу  своему   прощаетЪ  миліоны  ; 

И  пользу  общую  отечества  прозря  , 

У  ченію  велитЪ  разшириться  вЪ  моря  , 

УмноживЪ  бодрость  вЬ  немЪ  щедротою  своею  ! 

А  ты  ,   о  МеценатЪ  ,  предстательствомЪ  предЪ  Нею  , 
Какой  наукамЪ  путь   старается   открыть  , 

ПредЪ  свѣтомЪ  вЪ   томЪ  могу  свидѣтель  вѣрной  быть. 
Тебѣ  похвальны  всѣ  ,  прі.ятны  и  любезны  ,  ^ 

Что  тщатся   постигать  ученія  полезны. 

Мой  посильные  и  малые   труды 

Коль  часто   передЪ  Ней  возпоминаешь   ты  ! 

Услышанному  быть   Ея  кротчайшпмЪ  слухомЪ  , 

Есть  новымЪ  вЪ  бытти  животворишься  духомЪ  ! 
Кто  кажетЪ  старыхЪ  смыслЪ  во  дняхЪ  еще  младыхЪ  , 

ТотЪ  будетЪ  ксѣмЪ  примѣрЪ  ,   доживЪ  власовЪ  сѣдыхЪ. 

Часікъ     II.  Щ  Кто 
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Кто  склонность  вЪ  щасшіи  и  доброту  являетЪ  , 
ТотТ)  щастіе   себѣ  недвижно  утверждаетЪ. 

ВсякЪ  чувствуешЪ  вЪ  Тебѣ  и  хвалитЪ  обое  , 
И  небо  чаемыхЪ  покажетЪ  сбытіе. 

• СЛОВО 



СЛОВО    ПОХВАЛЬНОЕ 

ЕЛ     ВЕЛИ  ЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЫНЕ  ИМПЕРАТРИЦЕ 

ЕЛИСАВЕТЪ     ПЕТРОВНЪ, 
САМОДЕРЖИЦѢ     ВСЕРОССИЙСКОЙ, 

Говоренное  Ноября  2 6  дня  11 49  года. 

ГІстьли  бы  въ  сей    пресвѣтлый    праздникъ ,   Слушатели ! 

въ  которой     подъ    благословенною    державою  всемилости- 
въйшія  Государыни  нашея  покоящіеся  многочисленные  на- 

роды   торжествуютъ  ,  и  веселятся   о  преславномъ  ЕЛ  на 
Всероссійскій    престолъ  возшесгавги ,  возможно   было  намъ 
радостію  восхищеннымъ  вознестись  до  высоты  толикой, 

съ     которой    бы    могли    мы    обозрѣть    обширность    про- 
страннаго   Ея  Владычества,  и   слышать  оть  восходящаго 

до  заходящаго    солнца    беспрерывно    простирающііяся  вос- 
клицанья и  воздухъ  наполняющая  именованіемъ  ЕЛИСАВЕ- 

ТЫ  ;  коль    красное,    коль  великолепное,    коль  радостное 

позорище     намъ    бы     открылось !    Коль    многоразличными 
празднующихъ  видами  духъ  бы  нашъ  возвеселился,  когда  бы 

мы  себѣ   чувствами  представили  ,    что  во  градѣхъ  крѣпче 
миромъ    нежели   стьнами  огражденныхъ  ,  въ  селахъ  плодо- 
родіемъ    благословенныхъ  ,    при  моряхъ  отъ  военной  бури 

и    шума     свободныхъ  ,    на    рькахъ    изобиліемъ    протекаю- 
щихъ    между    веселящимися    брегами,    въ  поляхъ    доволь- 

ствомь    и  безопасностію  украшенныхъ  ,  на  горахъ  верьхи 

Щ  а_  свои 
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свои  благополучіемь  выше  возносящихъ ,  и  на  холмахь 

радосгпію  преполсанныхъ  ,  разные  обитатели  разными 
образы  ,  разные  чины  разнымъ  великолѣпііемъ  ,  разныя 
племена  разными  языками  едину  превознослтъ  ,  о  единой 

веселятся ,  единою  всемилостивейшею  своею  Самодержи- 
цею хвалятся  !  Тамъ  со  благоговѣніемъ  предстоя  олтарю 

Господню  чинъ  священный,  съ  куренііемъ  благоухангй  воз- 
вышаеть  молитвенные  гласы  и  сердце  свое  къ  Богу  о 

покрывающей  и  украшающей  церьковь  его  въ  тишинѣ 

глубокой ;  индѣ  при  радостномъ  звукѣ  мирнаго  оружіія 

достигаютъ  до  облаковъ  торжественные  плески  Россіій- 

скаго  воинства,  показующаго  свое  усердіе  къ  благополуч- 
ной и  щедрой  своей  Государынѣ.  Тамъ  сошедшись  на 

праздничное  пиршество  градоначальники  и  граждане  въ 

любовной  бесъдъ  воспоминаютъ  труды  ПЕТРОВЫ  совер- 
шаемые нынб  бодростію  Августѣйшей  Его  ДЩЕРИ;  индѣ 

по  прошесгпвіи  плодоноснаго  лѣта  ,  при  полныхъ  житни- 
цахъ  ,  ликуя  скачу тъ  земледѣльцы  ,  и  простымъ  но 

усердиымъ  пѣніемъ  Покровительницу  свою  величаютъ. 
Тамъ  илавашели  покоясь  ьъ  безопасномъ  пристанищѣ  ,  въ 

радости  волненіе  воспоминаютъ  ,  и  сугубымъ  веселіемъ 

день  сей.  препровождаютъ  ;  индѣ  по  пространнымъ  по- 
лямъ  Азінскимъ  разъѣжжая  степные  обитатели,  хит- 

рымъ  искусствомъ  стрѣлы  свои  весело  пускаютъ,  и  по- 
казуютъ ,  коль  они  готовы  устремить  пхъ  на  враговъ 

своея  Повелительницы.  Но  хотя  естественные  предѣ- 
лы  силъ  челоьъческихъ  не  дозволяюгпъ  радостному  взо- 

ру нашему  до  толикаго  возвышеііія  достигнуть,  и  то- 

ликимъ  зрьшемъ  насладиться  ;  однако  духомъ  возно- симся , 
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сиися,  ревностными  крилами  мыслей  возлетаемъ  ,  и  все- 
общая увеі  елешя  повсюду  видимъ  умными  очами ;  ко- 

торыя  наипаче  къ  древнему  царствующему  граду  ,  вож- 
дельннымь  присугпствіемъ  Всепресвъгпльйшія  Государы- 

ни нашея  осілннѳму  ,  простираются.  Часто  мыслен- 
ный взоръ  нашъ,  обозрьвъ  разные  торжествъ  образы, 

благословенное  Ея  владвніе  въ  день  сей  украшающіе  ,  на 
пресвьтлое  Ея  лице  обращается  ,  и  рассѣянныя  повсюду 

увеселенія  на  немъ  единомъ  находить.  На  немъ  истин- 

ное благочестііе  веселящее  церковь,  на  немъ  мужествен- 
ную бодрость  укрьпляющую  воинство,  на  немъ  кроткое 

правосудие  ,  примъръ  судящимъ  и  отрад_у  судимымъ  даю- 
щее,  на  немъ  прозорливую  премудрость  на  отдаленныя 

мѣста  и  на  грядущіія  времена  взирающую,  ясно  и  въ  от- 
сутствии видимъ ,  и  равно  какъ  въ  присутствия  благо- 

говѣйно  почитаемъ.  Но  кто  ревностнымъ  усердія  зрѣ- 
ніемъ  яснѣе  оный  видитъ  ,  какъ  сііе  для  распространенія 

наукъ  въ  Россіи  ПЕТРОМЪ  Великимъ  установленное  об- 
щество, несказаннымъ  Ея  великодушіемъ  обновленное  ? 

Ни  горы,  ни  лѣсы  закрыть  не  могугпъ  божесгпвеннаго  Ея 

зрака  начертаннаго  въ  душахъ  нашихъ.  Обращаются 

предъ  нами  живо  Ея  сладчайшія  уста  повелѣвающія  насъ 
восставить,  и  очи  человъколюбно  къ  намъ  сіяющія,  и 

щедрая  рука  подписующая  благополучіе  наше.  Ободрить 

начинающаяся  науки  ,  не  щадя  своихъ  иждивеній  ;  утвер- 
дить ихъ  благостоянііе  ,  предписавъ  полезные  законы ; 

оградить  своею  милостію  ,  принявъ  въ  собственное  свое, 

покровительство ;  отворить  имъ  къ  себв  свободной  до- 
ступъ,    поручивъ    ихъ    доброхотному    Предстателю    изъ 

Щ  3  своихъ 
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своихъ  ближайшихъ ,  есть  толь  великое  благодѣяніе ,  ко- 

торое въ  мысляхь  и  сердцахъ  нашихъ  во  вѣки  незагла- 

димо  пребудешь ,  и  за  которое  мы,  по  всей  возможно- 
сти и  силѣ  нашей  ,  стараясь  о  приращеніи  наукъ,  и  пре- 

вознося великую  Благодѣтельницу  похвалами,  дѣлоиъ  и 

словомъ  благодареніе  приносить  должны. 

Но  когда  наипаче  къ  изъявленію  благодарности  на- 
шей должно  быть  намъ  возбужденнымъ,  какъ  въ  сей  тор- 

жественный день  пресвьтлымъ  Ея  на  Отеческій  престолъ 

возшествіемъ  осіянный,  въ  который  съ  нашнмъ  особли- 
вымъ  веселіемь  общее  празднество  соединяется  ?  Не  мо- 

жешь неописанная  радость  наша  въ  тьсныхъ  предѣлахь 

сердца  нынь  удержаться,  но  на  лице  и  на  языкъ  изли- 
вается. Напрягаются  крайнія  силы  разума  и  слоиа  изо- 
бразить Монаршескія  Ея  добродьтели  ,  увеселеніе  под- 

данныхъ,  удивлеше  свѣта ,  славу  и  украшеніе  вреиенъ 
дашихь. 

Велико  дѣло  и  мѣру  моего  разума  превосходящее 

предпріемлю  ,  когда  при  толь  знатномъ  собраніи,  име- 
немъ  сего  ученаго  общества  ,  за  несказанное  благодьянііе  , 

величайшей  на  свѣтѣ  Государынь  ,  благодареше  и  похва- 
лу приносить  начинаю.  Но  разсудивъ  прильжно  ,  обрѣ- 

іпаю  опое  легко  и  способно  :  ибо  гдъ  обнльнъйшую  ма- 

терію  сыскать  краснорѣчіе ,  гдѣ  обшнрнье  разпростра- 

ниться  разумъ,  гдѣ  быстръе  устремиться  искренняя  рев- 
ность можешь,  какъ  въ  преславныхъ  добродътеляхъ  толь 

великія  Монархини  ?  Когда  языкъ  мой  щедротами  Ея 

ободренный   удобнъе  обращаться,  когда  голосъ  мой  вели- 

кодушіемъ 
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кодушіемь     Ея    укрѣплениый     громчае    возвыситься     мо- 
жешь,   какъ    проповѣдуя    и  превознося    несравненныя  Ея 

достоинства?  Не  снисканіеиъ    многословнаго  мыслей  рас- 
пространения    увеличено  л     не    вигаіеватымъ     сложеніемъ 

занысловъ ,     или    пестрынъ     преложеніемъ     реченій    укра- 
шено ,     ниже    риторскимъ     пареніемъ    возвышено    будетъ 

сіе  мое    слово  :    но  все  свое    пространство    и  величество 

отъ    несравненныхь     свойсгавъ     Монархини    нашея ,     всю 

свою  красоту    отъ  прекрасныхъ  Ея  добродътелей  ,    и  все 

свое     возвышеніе     отъ    усгпремленія     къ    Ней     искреннія 

ревности  приметь.     Ибо  приносится    благодареніе    Госу- 
дарыни    благочестивѣйшей  :     скидѣтельствуютъ     созида- 

емые и  украшаемые  храмы  Господни,   пощенія,  молебства 

и  трудныя    путешествія    благоговѣнія  ради.     Приносит- 
ся   благодареніе     Государынѣ    мужественной  :    свидѣтель- 

співуютъ  надъ  внутренними  и  вньшними  врагами  Ея  пре- 
славныя    побѣды.     Приносится    благодареніе    Государынѣ 

великодушной :     свидѣтельствуютъ    прощенныя    престу- 

пленія    внутреннихъ     и    продерзости     внѣшнихъ    неприя- 
телей ,     и    кроткое    наказаніе    Ея    злодьевъ.     Приносит- 

ся    благодаренііе      Государынѣ      премудрой  :      свидѣтель- 

ствуютъ    прозорливо     предпріемлемыя    учреждения ,    вну- 
треннее   и  внѣшнее    спокойство  утверждающая.     Прино- 

сится благодаренііе    Государынѣ  человѣколюбивой  :    свидѣ- 
гпельствуетъ     матернее     къ    подданнымъ     Ея     снисходи- 

іпельство    и    возлюбленная    къ    нимъ    кротость.     Прино- 
сится   благодареніе     Государынѣ     премилосердой :     свидѣ- 

піельствуегпъ  безчисленное  множ'ество  свобожденныхъ  отъ 
смерти    и  данный    Ей    отъ   Бога    мечь    да    казнь    повин- 

ныхъ 
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ныхъ     кровг'ю     еще    необагренный.     Приносится    благода- 
реніс  Государынѣ    прещедрой  :    свидетельствуешь  преизо- 
бильное  снабдѣніе  вврности  ,    избыточествующее  заслугъ 

награжденіе  ,     споможеніе    добродетельной    скудости ,     и 
восстановлен^    нещастіемъ   раззоренныхъ.     Вь  прііятнонъ 

и  великолѣпномъ    раю  разумъ    мой  нынѣ    обращается,    и 

отъ  одной    цветущей    добродѣтели    отвлекается    красо- 
тою другія  !  всѣ  преславны  ,    все  прелюбезны.  Изо  всѣхъ 

явствуешь ,    коль    благороденъ    есть  корень ,    отъ    кото- 
раго    сей    насажденный    добродѣтельми    виноградъ    произ- 

расти процветаешь.    Изо  всѣхъ  достоинствъ    Монархини 

нашел  показуетсл  ,    коль  велики  были    Ея  предки  ,  кото- 

рыми оживленная,  восставленная,  укрепленная,  возвели- 
ченная ,   просвѣщенная    Россія  ныне    надъ   всѣми  земными 

царствами  главу  свою  возносить  ,    которыхъ  славныл  де- 
ла и  заслуги  къ  отечеству    не  меньше  надлежать  къ  по- 

хвале Ея  Величества  ,  нежели  кровь  оныхъ   къ  Ея  рожде- 
ние  послужила.    Для  того   описалъ  бы  я  ныне  вамь  мла- 

даго  МИХАИЛА  ,  для  стенанія  и  слезь  прадѣдовъ  нашихь 

пріемлющаго    съ  вѣнцемъ    Царскимъ    тяжкое  бремя  повер- 
женныя   Россіи ,    обновляющаго    рассыпанныя  стѣны  ,    со- 

оружающего раззоренные    храмы ,    собирающаго    расшочен- 

ныхъ  гражданъ,  наполняющаго  расхищенныя  государствен- 
ныя    сокровища,    исторгающаго    корень    богоотступныхъ 

хищниковъ  Россійскаго  престола,    и  Москву    отъ  жесто- 

каго     пораженія    и  глубокихъ  рань  исцъляющаго  ;    нзобра- 
зилъ  бы  я  ныне  премудраго  и  мужественнаго  АЛЕКСИЯ, 

бодрымъ    своимъ  духомъ    ободряющаго    Россію  ,    начавшую 

паки  двигать   свои   мышцы  ,    утверждающаго  благополучно 

поддан- 
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нодданныхъ  спасительными  законами  ,  полки  военной» 

наукою ,  церьковь  истребленіемъ  ереси ,  простирающего 
побьдоносныіі  мечь  свой  на  Сармацгю,  и  Россіи  издревле 

принадлежащая  великгя  княжества  праведнымъ  оруи.іемъ 

Россш  возвращающаго;  представилъ  бы  я  ПЕТРА  именемъ 

Великаго,  дьлами  большаго,  вліянною  себѣ  отъ  Бога  пре- 

мудростію  просвъщающаго  Росспо  и  мужесгпвомъ  вселен- 

ную устрашающаго  ,  единою  рукою  мечь  и  скипетръ 

обращающего  ,  къ  художествами  простирающего  другую, 
правленіемъ  всьхъ  земныхъ  Монарховъ ,  трудами  рабовъ 

свонхъ  превосходящего,  искореняющаго  невъжесшво  и  нау- 

ки насаждающего  ,  наполняющаго  новыми  полка'ми  землю 
и  море  новымъ  флотомъ  покрывающаго  ,  военные  свои 

законы  собственнымъ  примѣромъ  )  тверждающаго  ,  и  сла- 
ву свою  со  славою  отечества  до  небесъ  возносящаго;  на- 

черталъ  бы  я  въ  умахъ  вашихъ  Героиню  прекрасную 

Августьйшую  ЕКАТЕРИНУ,  среди  ва'рварскихъ  набѣговъ, 
среди  гремящаго  оружія  ,  среди  шумящихъ  ядръ  ,  неиоко- 
лебиму  духомъ ,  премудрому  Государю  премудрые  сове- 

ты дающую,  вьнчаему  потомъ  его  рукою,  и  пресъчен- 
ныя  емертію  предпріятыя  двла  многотрудпвшагося  Рос- 
сійскаго  Геркулеса  на  рамена  свои  гіріемлющую:  но  слово 
мое  къ  собственнымъ  добродвтелямъ  и  достоинствамь 

Монархини  нашея  поспѣшаетъ;  на  нихъ  единыхъ  исто- 
щить.всю  свою  силу,  не  исчисляя  подробиу  ,  но  токмо 

знатнѣйшія  представляя.  Того  ради  не  изображаю  сло- 

вомъ  блнстающія  лѣпогпы  лица  Ея ,  являющія  прекра- 

сную душу  ,  ни  сановитаго  возраста  Монархинѣ  прилич- 

наго  ,  ни  величественной  главы  къ  ношенію  вънца  рож-- 
Чаешь     II,  Ъ  денной, 
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денной,  ни  усть  щедроту  источающихъ ,  ни  очей  возрѣ- 

ніенъ  оживляющихъ.      Ибо  ко  всьмъ  человеколюбивая  Го- 

су  дарынл  взорь    Свой  обращаешь.      Бслкъ  видитъ,    всякъ 

въ  унЬ    своемъ    изображаетъ,    что  такъ  Великій    ПЕТРЪ 

обращалъ   свои    очи  3    взирая    на  обновляющуюся    Россію  ; 

такъ    произносилъ    свой    голосъ  ,    укрѣпляя    воинство'  и 
ободряя  къ  трудаиъ  подданныхъ;  такъ  простиралъ  Свою 

руку,  учреждая  художества  и  науки,  повелъвая  устроить 

полки  ко  брани   и  выходить  флоту  въ  море  ;    такъ  воз- 
носилъ  главу,  въѣжжая  въ  побежденные  грады  и  попирая 

поверженное  непріятельское  оружіе;  толь  бодро  шество- 
валъ,  осматривая  свои  начинающаяся  стѣны  ,  строяіцгеся 

корабли  ,  исправляющееся  суды  ,  и   среди  моря   со  дна  во- 
стающія  пристани    и  крьпости  :    не   представляю  внъш- 
нихъ  Монархини  нашея  достоинствъ  ,  но   внутреннія  ду- 

шевныя  токмо  изобразить  потщусь  Ея  даровангя  ,  кото- 

рыхъ    лику    предходитъ    любезное  Богу,    любезное  чело- 
вѣкомъ    благочестіе ,    крьнкое   утверждение    государствъ  у 

красота  вънцевъ  Царскихъ,  непостыдная  надежда  во  брани, 
неразрывное     соединение     человьческаго     общества.     Коль 

великія  нестроенія ,    брани    и  человѣкоубійства    въ  наро- 
дахъ  единой  крови  и  единаго  языка    отъ  раздѣленія  вьры 

происходят^ ;    толь    напротивъ  того    крѣпко  взаимнымъ 

любви  союзомъ    сопрягаетъ  ихъ  единство  вьры',   которая 
хотя  много    ученіемъ ,    однако  больше    примерами    укре- 

пляется.    Благополучна    Россія  ,    что    единымъ    языкомъ 

сдину    вьру    исповьдустъ,    и  единою    благочестньъншею 

Самодержицею    управляема  ,    великш    въ  Ней   примѣръ    къ 

утвержденію     въ    право славіи    видитъ.     Видитъ    повсюду 
какъ 
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какъ  звезды  небесныя  блисгаающія  и  Ею  сіяніе  свое 

умножающія  церькви;  съ  удивленіемь  взираешь,  что  толь 
многихъ  государствъ  Повелительница ,  которой  земля  , 

норе  и  воздухъ  къ  удовольствия  служатъ  ,  часто  твер- 
дости вьры  укрѣпляема ,  строгииъ  пощеніемъ  и  сухо- 

яденііемъ  тьло  свое  изнуряетъ  ;  которой  не  токмо  вели- 
колѣпныя  колесницы  и  избранные  кони ,  но  и  руки  и 
главы  сыновъ  Россійскихъ  къ  ношенію  готовы  ,  вперенна 

усердііемъ  купно  съ  подданными  далекій  путь  къ  ыъ> 

стамъ  священнымъ  пѣшешествуетъ.  Коль  горячимъ  усер- 

діемъ  воспаляются  сердца  наши  къ  Вышнему,  и  коль  не- 
сомненно мнлосердія  Его  себв  ожидаемъ  ,  когда  купно  съ 

нами  предстоящую  и  молящуюся  съ  крайнимъ  благоговѣ* 

ніемъ  свою  Самодержицу  предъ  очами  имѣемъ  !  Коль  му- 
жественно дерзаютъ  противъ  сопостатовъ  Россійскіе 

воины  ,  зная,  что  Богъ  крѣпкій  во  брани  ,  Богъ  благоче- 
стивейшую ихъ  Государыню  любящш  ,  купно  съ  ними 

на  сраженіе  выходить !  Коль  великою  радостно  восхи- 
щаются мьста  священныя  ,  посБщаемыя  часто  Ея  бого» 

угоднымъ  присутствіемъ!  Украшенная  святымъ  Ея  усер- 

діемъ  аки  невьста  въ  день  брачный  торжествующая  Рос- 
сийская церьковь,  блистая  порфирою  и  златомъ,  и  паче 

радостно  сіяя  ,  возвмшается  окруженна  славою  къ  пре- 
свѣтлому  жениха  своего  престолу  ,  и  показуя  ему  свое 

великолѣпіе  вьщаетъ :  такъ  украшаетъ  меня  на  земли 

возлюбленная  Твоя  ЕЛИСАВЕТА  :  украси  державу  и  вѣ- 
нецъ  Ея  неувядающею  добротою  славы  ;  возносить  рогъ 
мой  въ  поднебесной  :  вознеси  Ея  надъ  всѣми  обладатель- 

ми  земными  \     посѣщаеть    меня  посѣщеніемъ  усерднымъ  : 
Ъ  2  посѣти 
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посъгпи  Ея  благодатно  твоею  неотступно;  утверждаешь 
столпы  мои  въ  Россій  :  утверди  здравіе  Ея  непоколеби- 

мо ;  спосоьшествуетъ  мнв  въ  побьжденіи.  невѣрія  ;  спо- 
спЪшесптвуй  Ей  вь  побвждепш  гордыхъ  и  завистливыхъ 
сопосгаатовъ  ,  и  благословсніемъ  твоимъ  и  силою  твоею 

сввіше  осѣни  Ея  воинство.  Сему  священному  церькви  свя- 
тая гласу  согласуется  вевхъ  подданныхъ  желаніе;  по 

сему  вьруемъ  ,  что  непобьдимый  благочестивыхъ  побор- 
никъ  славы  Господь  во  всѣхъ  предпріятіяхъ  и  дѣлахъ 
АвгустъГішія  Единодержицы  натея  есть  предводитель  и 

защптникъ ,  и  высокою  десницею  своею  управляешь  Ея 

мужество  ,  которому  ни  внутрь  Россіи  вкоренивпііеся  , 

ни  отвнЬ  насгпупающіе  непріятелн  не  могли  стать  про- 
тиву.  Сш  побѣждены  вь  едино  лъто  ,  а  оные  въ  едпну 

ночь  низвержены.  Окруженный  крьпкею  стражею  вѣнецъ 

отеческій  ,  и  Скипетръ  сильною  рукою  держимый  и  вели- 
кою властію  объятую  Россію  взять  въ  свое  повели- 

тельство,  есть  дьло  и  мужескому  сердцу  страшное  ,  и 

великому  Герою  едва  преодолимое.  Но  Богомъ  предводи- 
мая Героиня  наша  ,  съ  малыиъ  числомъ  върныхъ  сыновъ 

отечества  презираешь  всь  пренятства  ,  безъ  проли- 

тія  крови  торжествуешь  ,  и  къ  общей  нашей  радо- 
сти пріеилетъ  свое  наслѣдство.  Чудное  и  прекрасное 

видьте  въ  умв  моеиъ  изображается  ,  когда  себъ  пред- 
ставляю ,  что  предходитъ  со  крестомъ  Дьвица  ,  по- 

сльдуютъ  вооруженные  воины.  Она  отеческимъ  духомъ 

и  вврою  къ  Богу  воспаляется,  они  ревностно  къ  Ней 
пылаютъ ;  Она  исполнить  желаніе  всъхъ  Россіанъ ,  они 

изволеніе  Тоя  совершить  поспъшаютъ  ;  Она  прибли- 

жаясь 
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жаясь  къ  побвдѣ  ,  кровопролитной  побвды  не  желаетъ  , 

они  всему  свьшу  стать  противу  за  Оную  усердству- 
ют*. Но  что  сему  послъдуеть  ?  омертвъли  стрегу- 

щіе,  видя  пршиествіе  Петровой  Дщери  ,  "и  безчувствен- 
ное  оружіе  предъ  законною  своею  Государынею  изъ  трс- 

пещущихъ  рукъ  падши  преклонилось  !  Просввтился  Мо- 

иаршескій  домъ  ЕЯ  входомъ ,  воссіялъ  престолъ  всту- 
пленіемъ  ,  и  веселящимся  Россіанамъ  казалось,  что  и 

стъны  Петровы  двигались  радостно  оживленны.  Ужас- 

нулись тогда  вероломные  ІЗалтшскіе  бреги  ;  присту- 
пающее уже  къ  предъламъ  нашимъ  кичливые  сопоста- 

піы  оцепеньлн  ,  и  завистливый  взоръ  свой  вспять  обра- 
щав больше  о  бьгствь  ,  нежели  о  сраженіи  помышляли. 

Изображался  вь  устрашенныхь  умахъ  ихъ  ПЕТРЪ  Вели- 
кій  въ  мужественной  Своей  ДЩЕРИ  живущіій  ,  предста- 

влялись имъ  отцы  ихъ  въ  мысли  ,  лежащіе  въ  крови 
<своен  на  поляхъ  Полтавскихъ  ,  и  многія  тысячи  ихъ 

іБарода  ведомаго  въ  пльнъ  на  отдѣленныя  половиною 
свьта  степи;  мечтались  имъ  горящіе  ихъ  грады  и  веси, 

приготовленный  Россінскія  галеры  ходить  по  суху,  какъ 
по  морю.  Госсійскія  галеры  и  выьжжающіе  противъ  нихъ 
изъ  волнъ  морскихъ  всадники.  Правда,  что  побЬждены 

.уже.  были  непріятели  при  стѣнахъ  Вильманстрандскихъ  , 
однако  сраженіе  было  жестоко;  чувствовали  храбрыя  Рос- 
сійскія  руки  сопротивленіе  ,  и  побвда  куплена  немалымъ 

пролитіемъ  крови.  Но  когда  Отеческій  скипетръ  и  мечь 

приняла  мужественная  ЕЛИСАВЕТА,  тогда  какъ  нькото- 

рьшь  бурнымъ  дыханіемъ  возмещаемы  непріятели,  съ  тре- 
петомъ  въ  бѣгство  обратились;  и  при  защищеніяхъ  своихъ, 

Ъ  з  при 
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при  крѣпкихъ  сгпѣнахъ  ,  при  непроходныхъ  засѣкахъ  и 

.при  ръкахъ  быстрыми  подами  стремящихся  ,  не  токмо 
противиться  не  дерзнули ,  но  и  оглянуться  на  нихъ 
едва  смѣли ,  видя,  что  ни  топкія  болота,  ни  мшистыя 

озера,  ни  стремнины  крутыя  не  могутъ  препятство- 

вать праведному  Елисаветину  гнѣву,  и  ревности  молніе- 
носныхъ  Ея  воиновъ.  Наконецъ  такъ  утвснены  отвсю- 

^у,  такъ  окружены  были  моремъ  и  землею  отъ  Рос- 
сійской  силы,  что  естьли  бы  не  толь  великодушную 

Победительницу  имьли  ,  то  никто  бы  изъ  нихъ  спа- 

сенъ  не  былъ ,  и  о  конечной  бы  ихъ  погибели  въ  оте- 
чествѣ  ихъ  возвѣстить  было  не  кому,  кромѣ  звучныя 
славы  Ея  Величества.  Сія  побѣда  тѣмъ  паче  прочпхъ 

была  предивна  ,  что  казалось,  якобы  и  Марсъ ,  подра- 
жая кроткому  Государыни  нашея  нраву  ,  ненавидѣлъ 

пролитія  человьческія  крови  ;  и  вся  Европа  разсуждала, 

"что  Россія  не  войну  съ  непріятельми  имѣла ,  но  токмо 
продерскихъ  вѣроломцовъ  за  неистовство  наказала.  За 

сродное  Государыни  нашея  свойство  вселенная  почитаешь, 
поступать  со  враіами  великодушно.  Сего  не  токмо  при 

совершенномъ  внѣшнихъ  неприятелей  посрамленіи,  но  еще 

во  время  преславнаго  Ея  на  Отеческін  престолъ  вступле- 
ния великіи  примѣръ  надъ  внутренними  сопостатамп  Ею 

показанъ.  Прибьтла  къ  Ней  смущенная  Россія  и  гласомъ 

избранныхъ  сыновъ  своихь  вѣщала  :  пріими  меня  въ  ма- 
тернія  Твои  объятія,  иріпми  наследную  Твою  державу  , 

и  врожденнымъ  Тебь  бодрымъ  Отеческнмъ  духомъ  пре- 
зирай всб  препятства.  НадЬнся  на  Бога:  онъ  праведному 

Твоему  предпріятію     предводитель    будешь.  Надьися  на 
Себя : 



Себя :    Ты  едина    истинная    наследница ;    Ты  Дщерь    мо- 
его Просветителя.     Надейся  на  меня:    я  всѣ  свои    силы 

подвигну    къ  Твоему  защищенію  ,    и  чрезъ  главы    и  тру- 
пы Твоихъ  неприятелей  отворю  путь   къ  престолу.     Но 

великодушная    Государыня  паче  изволила    наследной  Сво- 

ей короны    до  времени  лишаться ,    нежели    оной    досту- 
пать    пролитіемъ    крови ,     и    наконецъ    больше    опасаясь 
бѣдствія    Отечеству  ,    нежели    себе    Величества    желая , 

склонилась  къ  правленію  ,    или  вящше    къ  сохраненію  го- 

сударства.    Возшедъ  на  высоту  толикія  власти ,    отлу- 
чившимъ  Ея  отъ  законнаго  наслѣдства,  согрубившимъ  не- 

истовою гордостію    и  бессовѣстнымъ  утѣсненіемъ     огор- 
чившимъ  кое   мщенге  наносить?  По  закону  Божію,  по  госу» 
дарственнымъ  правамъ  и  по  желанію  Россійскаго  народа,  на 

лютую  смерть  и  на  растерзаніе  осужденныхъ  токмо  от- 

даленіемъ    отъ  пресвѣтлаго    лица    Своею  наказуетъ  ;    не-, 
достойныхъ  жизни    токмо   самовольныя    жизни  лишаетъ  , 

и  великое  восшествія    Своего  геройское  дьло    украшаешь 

крайнимъ  Своимъ  великодушіемъ.    Которымъ   такъ  обиль- 
но одарена  Монархиня    наша  ,    что  оное    въ  пространной 

Россіи  не  вмещается  ,    но  истекаегпъ  и  ко  внѣшнимь  на- 

родамъ.     Побеждена  Швеція  Ея  оружіемъ,  но  больше  по- 
беждена   великодушіемъ  ;     страшится     Ея     непобьдимыл 

силы ,     но    больше     чудится    великому    и    благородному 

духу.     Ибо  приобретши  толь  великія    преимущества  не- 
победимая Государыня,   съ  побежденными  къ  конецъ  миръ 

заключаешь ;    но    справедливее    сказать,    преступившимъ 
вину  прощаетъ.     Кто  всю    врага  своего  силу    въ  рукахъ 
имеешь,  и  всю  свою  волю  надь  нимъ  исполнишь  можешь, 

однако 
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однако    отдаешь    все    обратно ,    и    уже    поверженнаго    и 

противиться  немогущаго  восставляешь,   пютъ  не  больше 

ли  прощаешь  ,    нежели  примиряется  ?    Но  далѣе  прости- 
рается нрехзальная    сія  Монархини  нашел    добродвтель , 

большій  примьръ    великодушия   показуетъ    Россійская    Ге- 

роиня.    Ибо    не   токмо   отпустивъ    врагаиъ  своимъ    про- 
дерзосгпь    миръ    и  тишину    и  земли    покоренныя    возвра- 

щаешь,    но  и  оружіе  свое    простираешь  къ  ихъ  зашить; 

отвращаешь    съ  другой  страны   грозящую  имъ  воину  ,    и> 

наследство    ихъ  престола  купно     съ  вольностію  утверж- 
даешь.    Сге  разеуждая  ,  и  взирая  на  цвьтущее  состояніе 

Россійскаго  государства,  на  изобиліе  пространнаго  нашего 
Отечества,    и    на    умьренность  ,    которою      Государыня 
наша    толикое    множество    покланяющихся    Ей    народовь 

управляешь,  возможно  ли  помыслить  вамъ,    сосьды  наши, 
чтобы  Ея  благородное   сердце    къ  присвоение  чужихъ    зе- 

мель склонилось?   Имьющая  толикое  пространство  полей 

плодоносныхъ ,    болотъ    ли    непроходпмыхъ    пожелаешь  ? 

Простирающая    Скипешръ    Свой    на   протекающая    въ    Ея 

послутамш    изобильныя    и    велики!    Нилъ    превосходящая 

рьк.и  ,  на  зыбучіе  ли  мхи  польстится?  Господствующая 

въ.  земли    медь    и  млеко  точащей  ,    на  камни  ли    неплод- 

ные   съ  жела-ніемъ    взирать    будешь?    Что    храброе    Рос- 
сійское    воинство    ко   брани    устроено  ,    что    флотъ    го- 

товь къ  иокрытію    водъ   Балтіпскихъ  ,    что  всѣ  военныя 

пріуготовленія  успьваютъ,    сіе  все  не  воину  оть   Россіи 

ваносимз'ю   предвозвьщаетъ ,    но  показуетъ    премудрость 
прозорливы  я  нашея  Героини.     Искусный   мореплаватель  , 

не  Шок Мо  ьъ  страшное  волненіе   я  бурю,    но  и  во  время 

крошчай- 
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Кротчайшія  тишины  бодрствуешь,  укрѣпляетъ  орудія , 

готовить  парусы,  наблюдаешь  звѣзды ,  примьчаетъ  пе- 

ремены воздуха ,  смотришь  на  востающія  тучи ,  исчи- 
сляешь расстояние  отъ  береговъ  ,  мьритъ  глубину 

моря  ,  и  отъ  потаенныхъ  водою  камней  блюдется.  По- 
добнымъ  образомъ  премудрая  ЕЛИСАВЕТА,  хотя  радуяся 

взираешь  на  своихъ  подданныхъ  наслаждающихся  даро- 
ваннымъ  отъ  Ней  возлюбленнымъ  покоемъ;  однако  и  р 

будущей  ихъ  безопасности  печется :  ограждаешь  ихъ 

распросгпертымъ  но  земли  и  по  морю  оружіемъ,  и  тьхъ, 

которые  мечемъ  не  могутъ  ,  мыслями  воюющихъ  прони- 
цательнымъ  окомъ  назираеть;  открываешь  потаенныя 

тихими  струлми  лести  непріятельскія  коварства ;  раз- 
сз^ждаешъ  о  прошедшемъ  ,  рассматриваетъ  настоящее  ,  и 
будущее  предвидишь.  Того  ради  ,  естьли  кто  изъ  за- 
вистниковъ  благополучіія  нашего  дерзнешь  неистовымь , 

или  коварнымъ  озлобленіемъ  миролюбивое  Монархини 
нашея  сердце  на  гньвъ  подвигнуть ,  то  познаешь  о 

всемъ  премудрый  Ея  промыслъ ,  и  хотя  онъ  простран- 
ными морями,  великими  рѣками,  или  превысокими  горами 

от-ъ  нась  покрыть  и  огражденъ  будешь ;  однако  почув- 
ствовавъ  свое  наказанге,  помыслить,  что  иссякло  море, 
прекратили  теченіе  рѣки,  и  горы  опустившись  въ  рав- 
ныя  поля  претворились;  помыслить,  что  не  флогпъ  Рос- 

сійскій,  но  цѣлая  Россія  къ  брегамъ  его  пристала.  Покойся 
въ  радости  возлюбленное  отечество,  и  безмятежнымъ 

вѣкомъ  подъ  кровомъ  Премудрыя  твоея  Повелительницы 
наслаждайся.  Коль  безопа  но  твое  благополучіе  !  Коль 
несравненно  съ  прогачими  твое  блаженство !  Другіе  на 

Часть    I/.  Ы  дымя- 
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дыиящіяся  развалины  раззоренныхъ  ошъ  непріягпеля  гра- 
довъ  свопхъ  со  слезами  взираютъ ;  но  ты  на  восхо- 

дящая къ  облаканъ  новыя  великолѣпныя  зданія  радостный 

взоръ  возводишь.  Другіе  день  и  ночь  страхомъ  объяты 
трепещутъ ,  видя  съ  обнаженными  мечами  бѣгающихъ 

другь  за  другомъ  гражданъ  и  единородную  кровь  по 
стогнамъ  проливающихъ ;  но  ты  единодушныхъ  сыновъ 

единыя  общія  всѣхъ  Матери  соглаіснымъ  подданствомь 

украшается.  Иные  отъ  пресѣченія  купечества ,  отъ 

разрушены  художесгпвъ ,  отъ  попраніія  земледѣльства  , 

наготу  и  алчбу  претерпъваютъ  ;  но  въ  тебь  купечеству 

пути  открыты  ,  отворены  пристани  ,  наполнены  богат- 
ствомъ  торжища,  возрастаютъ  науки  и  художества,  и 

житницы  твои  преизобилуюгпъ.  Иные  хотя  отъ  воен- 

иаго  шума  и  страха  свободилнсь  ,  однако  видятъ  плачев- 
ные слѣды  своихъ  сопостатовъ ,  и  суровой  оныхъ  видъ 

ясно  еще  изображается  въ  ихъ  мысляхъ;  но  тебя  въ 
бесперерывной  гпишинѣ  покоящуюся  ниже  въ  сонныхъ 

прикидѣніяхъ  военные  страхи  возмущаюгпъ.  Сіе  твое 

дражайшее  и  святое  спокойство  отъ  единаго  премудраго 
попечеіпя  Прозорливыя  твоея  Государыни  происходить. 

Ея  провидѣніе  и  промыслъ  довольствуетъ  тебя  изобн- 
ліемъ ,  увеселяетъ  общимъ  согласіемъ ,  обогащаешь  купе- 
чествомъ  и  безмятежнымъ  земледѣльствомъ ,  украшаешь 

возлюбленнымъ  миромъ  ,  и  громкою  твоею  славою  вселен- 

ную наполняешь.  Сіе  совершенное  наше  удовольствіе,  об- 
щее увеселеніе  ,  обильное  обогащеніе  ,  пріятное  украше- 

ніе  ,  сіію  всемирную  нашу  славу  умножаешь  несравненная 
Монархиня      божественнымъ      Своимь      человьколюбгемъ  , когда 
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когда    возвышенная    до  толикой    высоты  власти  и  вели- 

чества,   которой    уже   человеческое  могущество  превзой- 
ти   не  можетъ  ,    крайнимъ  къ  подданнымъ  Своимъ  снисхо- 

дительствонъ     превыше     смертныхъ    жребія    восходить. 

Что    пріятнѣе    человѣческому  сердцу  ,  и  что  чрезвычай- 
нѣе   на  свѣтв  быть  можетъ ,   какъ  Государыню  3  Повели- 

тельницу   величайшей    части  свѣта ,   отъ  всѣхъ  племень 

и    владыкъ     земныхъ     почитаемую,    ласковымь    взоромъ  , 

кроткою    бесѣдою    и  милосердьшъ    пріятіемъ  рабовъ  сво- 

ихъ    удостоевающую    видѣть  ?     Но  мы    таковымъ  пріят- 

ныиъ  зрѣніемъ  услаждаемся  по  вся  дни.  Отличается  Чело- 
веколюбивая   Государыня    наша    отъ  великаго  множества 

окружающихъ    Ея  подданныхъ  не  кичливымъ  воззрѣніемъ  , 

не   уничтожительнымъ    гласомъ ,    не  страшнымъ    повелѣ- 
ніемъ  ,    но    прекраснымъ   Беличествомъ ,    тихою    властію  , 

благороднынъ     снисходительствомъ    и    нѣкоторою    боже- 

ственною  силою  вливающею  несказанную  радость  въ  серд- 
ца наши.    Обращается  при  вратахъ  пресвѣтлаго  Ея  дому 

не    ужасъ    и  трепегпъ ,    но  кроткое    человѣколюбіе ,    при- 
влекающая   сердца    всѣхъ    милость  ,    и  надежный   стражъ 

Величества  вѣрная  любовь  подданныхъ.    Бходящіе  въ  него 

не     озираются    безпресгпаино  ,     стѣнъ    саиихъ    ужасаясь , 

ниже  трепещущія  стопы  сомнительно  простираштъ  ;  но 
предваряющему    ихъ    веселію    едва    въ  слѣдъ    успѣвая  ,  въ 
священные    Ея    чертоги     свѣтлыяъ    лицемъ    шествуютъ. 

Нѣть  нужды  испытать  сокровенныя  ихъ  мысли:  являет- 
ся   на  каждаго  очахъ  красота  общаго  удовольствія  ,  и  на 

распростертыхъ    челахъ    радостныхъ  сердецъ  знаки  напи- 
саны.    Коль    иріятнымъ    чувствіемъ    обливаются    сердца 

Ы  2  взираю- 
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взирающихь  на  толь  снисходительное  Величество  !  И 
кое  прохлажденіе  втекаешь  въ  кровь  оцепѣнѣвающихъ 

повинныхъ  ;  когда  о  милосердіи  своел  Государыни  помы- 
Тнляютъ ,  къ  котораго  изображенію  человѣческое  слово 
едва  довольно  быть  можешь  !  Ни  что  есть  толь  по- 

хвально ,  какъ  кротость  ,  ни  единной  добродьтели  благо- 

утробія  нѣтъ  любезнѣе ,  ни  чѣмъ  естество  человече- 
ское къ  божественнымъ  свойствамь  не  подходить  ближе, 

какъ  прощеніемъ  повинныхъ  и  свобожденіемь  отъ  надле- 
жащей казни.  Но  гдѣ  велегласнье  милость  на  судѣ  хва- 

лится ,  гдѣ  крѣпче  объемлется  правосудіе  и  ыи- 

лосердіе,  гдѣ  обвинение  и  прощеніе  тѣснъе  сопряга- 
ются, гдѣ  осужденге  и  свобожденіе  союзньс  другъ  друга 

лобзатотъ»  какъ  предъ  высочайшимъ  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА 

пресшоломъ  I  Пускай  другіе  лишая  жизни  ,  обагрля 

мечь  свой  кровію,  умаляя  число  подданныхъ  ,  повер- 
гая предъ  народомъ  растерзанные  человѣческіе  члены , 

устрашить  злыхъ  и  пороки  истребить  тщатся  ;  но 

премилосердая  Монархиня  наша  больше  благоутробіемъ 
и  щедротою  успѣваетъ.  Пускай  другііе  ужасными ;  но 
Мати  Российская  радостными  примѣрами  исправляешь 

человьческіе  нравы.  Иные  строго  и  не  рѣдко  безчело- 
вѣчною  казнію  хотятъ  искоренить  злобу  ;  но  Она  щед- 
рымъ  награжденіемъ  вкореняешь  добродьтель.  Естьли 
кто  имѣя  великій  садъ ,  только  объ  одномъ  истребленш 

піернія  печется  ,  забывъ  плодоносныя  древа  и  прекрасные 
цвьты  начаять  потребною  влагою,  тотъ  не  въ  долгомъ 

вргмепц  увидитъ  древа  свои  сухи  и  бесплодны  и  цвѣ- 
ты    увлнувшіе    отъ    зноя ;    напротивь   того ,  кто  древа 

плодо- 



ПОХВАЛЬНОЕ.  221 

плодоносныя  и  процвѣтающія  травы  въ  пристойное 

времл  орошаетъ,  презирая  плевы  и  токмо  прохожденіемъ 

попирая ,  тотъ  насладится  изобиліемъ  древъ  плодоно- 
сныхъ  и  красотою  цвѣтовъ  возвеселится  ,  которые  уси- 

лившись иссушать  тучность  и  соки  негодныхъ  и  вред- 
ныхъ  прозябеній  ,  прекратится  тѣхъ  ращеніе  и  корень 

истлѣетъ.  Подобнымъ  образомъ  хотя  и  полезно  есть 
строгое  надъ  повинными  исполнение  законовъ,  но  безъ 

награждены  добродьтели  тщетно  ,  и  больше  приводить 

въ  уныніе  добрыхъ ,  нежели  злыхъ  исправляешь  ;  напро- 
тивъ  того  награжденіе  добродьтели  и  снабдѣніе  заслугъ  , 
при  кроткомъ  наказания  пороковь,  едино  сильно,  едино 
къ  исправлению  нравовъ  человѣческихъ  довольно  :  ибо 
чувствуя  себя  презрѣнныхъ  и  попранныхъ  злые ,  и  видя 
возвышенную  добродѣтель  наслаждающуюся  праведною 

своею  мздою ,  завистіію  угрызаемы  истаютъ  ,  или  обра- 

тившись ,  ревностнымь  подражаніемъ  того  же  достойны- 

ми себя  учинить  стараться  бз^дуть.  Таковымь  благо- 
разумнымъ  милосердгемъ  щедрая  Государыня  въ  широко 

распростирающейся  Россін  расплодить  добродѣтель  и 

пороки  искоренить  тщится  I  Нака-зуетъ  Матерски  ,  Мо- 
наршески  снабдѣваетъ,.  исправляешь  безь  строгости  ,  съ 

избыткомъ  награждаешь  ,  воскрешаешь  избавленіемъ  пре- 
ступившихъ  ,  заслужившихъ  благодѣяніемъ  ободряетъ. 

Таковую  ЕЛ  ВЕЛИЧЕСТВА  особливую  добродѣтель  хотя 

бсякъ  вѣрный  подданный  г  хотя  все  Россійское  государ- 

ство чувствуешь,  хотя  повсюду  щедрая  Ея  рука  обиль- 
ные дары  изливаешь,  такъ  что  скорѣе  голосъ  мой  осла- 

бЬеть,    языкъ    притупится    и  слово    оскудьетъ ,  нежели 
Ы  з  подробну 
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подробну  Ел  благодьяніл  исчислить  ;  однако  учрежденное 
огпъ  дражаіішихъ  Ел  Родителей  сіе  собранііе ,  великодуш- 
нымъ  щедролюбивыя  Государыни  призрьніемъ  ,  такъ 

удовольствовано  и  такъ  снабдѣно  ,  что  крайньйшею  бла- 

годарности усердствуя  ,  ни  вящшаго  себѣ  благополучія 

представить  ,  ниже  къ  засвидѣтельствованію  своего  у  до- 
вольстве и  рабской  искренности  удобныхъ  способовъ 

изобрѣсти  можетъ.  Сіе  благодьяніе  тѣиъ  больше  ,  тѣмь 

преславнѣе  и  ПЕТРОВОЙ  ДЩЕРИ  достойнѣе,  что  не  ток- 

мо до  насъ  единыхъ,  не  токмо  до  учащагося  здѣсь  юно- 
шества ,  но  до  всякаго  чина  и  званія  ,  до  всего  Россій- 

скаго  государства  ,  до  всего  рода  человѣческаго  касается. 

Ибо  не  токмо  мы  довольствуясь  ЕЛ  ВЕЛИЧЕСТВА  щедро- 
тами, иные  въ  откровеніи  естественныхъ  таинъ  ,  и  вь 

иссльдованіи  пречудныхъ  дълъ  Премудраго  Создателя  въ 

спокойствь  услаждаемся;  иные  преподал  наставленіе  уча- 

щимся ,  съ  радостію  чувствуемъ  являющіеся  плоды  тру- 
довъ  нашихъ ;  не  токмо  учащіеся  питаемы  обильною  Ел 

рукою  безъ  попеченіл  о  своихъ  потребностяхъ  ,  только 
о  наученіи  стараться  могутъ ;  но  общее  благополучіе 

предлагается.  Ньтъ  ни  единаго  мѣста  въ  просвъщениой 

БЕТРОМЪ  Россіи  ,  гдѣ  бы  плодовъ  своихъ  не  могли  при- 
нести науки  ;  нътъ  ни  единаго  человѣка  ,  которой  бы 

не  могъ  себѣ  ожидать  отъ  нихъ  пользы.  Что  святѣе  и 

что  спасительнѣе  быть  можетъ ,  какъ  поучаясь  въ  дѣ- 

лахъ  Господнихъ ,  на  высокій  славы  его  престолъ  взи- 

рать мысленно  ,  и  проповѣдывать  его  величество  ,  пре- 
мудрость и  силу  ?  Къ  сему  отворлетъ  Астрономія  про- 

странное   рукъ    его  зданіе  :    весь    видимый    міръ    сей  ,    и 

чудныхь 
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чудныхъ  дѣлъ  его  многообразную  хитрость  физика  по-  » 

казуетъ ,  подая  обильную  и  богатую  ыатерію  къ  позна- 
нию и  прославленію  Творца  огпъ  твари.  Что  полезнѣе 

есть  человѣческому  роду  къ  взаимному  сообщенію  своихъ 

избытковъ ,  что  безопаснѣе  плавающимъ  въ  морѣ ,  что 

лутешествующимъ  по  разныиъ  государствамъ  нужнѣе , 
какъ  знать  положение  мъстъ ,  теченіе  рѣкъ ,  расстояніе 
градовъ  л  величину,  изобиліе  и  сосѣдство  разныхъ  земель, 
нравы,  обыкновенія  и  правительства  разныхъ  народовъ?  Сіе 

лсно  показуешъ  Географіія,  которая  всея  вселенныя  обшир- 
ность единому  взгляду  подвергаетъ.  Чѣмъ  военныя  серд- 

ца вящше  къ  мужественному  противъ  враговъ  дЬйствію 
и  къ  храброму  защищенію  отечества  побуждаются,  какъ 
славными  примѣрами  великихъ  Героевъ  ?  Сіи  приводить 

на  память  Исторія  и  Стихотворство  ,  которое  прошед- 
ішя  дѣянія  живо  описуя,  какъ  настоящія  представляетъ: 

обоими  прехвальныя  дѣла  Великихъ  Государей  изъ  мрач- 
ныхъ  челюстей  ѣдкія  древности  исторгаются.  Что 

превосходнѣе  себѣ  представить  можно  ,  какъ  такое  сред- 

ство ,  которое  управляешь  разумъ ,  показуетъ  не  пре- 
лестный путь  произволению  ,  укрощаетъ  человѣческіія 

страсти  и  естественные  и  гражданскіе  законы  утверж- 
даешь ?  Сіе  исполняешь  философія.  Что  есть  человъку 

жизни  "своей  дороже  и  что  любезнѣе  здравгя  ?  Обои  сіи 
Медициною  сохраняются  и  продолжаются.  Что  въ  чело- 

вѣческомъ  обществѣ  нужнѣе  есть  употреблены  разныхъ 
махинъ ч  и  знанія  внутренняго  вещей  сложенія  ?  Сіе  от- 

крываешь Химія  ;  Механика  оныя  составляетъ.  Всѣ  сіи 

точною  и  осторожною  Математикою  управляются.    Бсіі 
къ 
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кь  приращенію  блаженства  человѣческаго  хотя  разными 
образы,  однако  согласною  пользою  служатъ.  Но  всѣ  сш 

чрезъ  особливое  щедролюбивыя  Государыни  нашея  бла- 

годѣлнііе  въ  Россіи  умножатся,  процвѣтутъ,  и  прине- 
сутъ  обильные  плоды  въ  свое  время.  Произрастешь  здѣсь 

насажденное  ПЕТРОМЪ,  огражденное  милоспню  и  напоенное 

щедротою  достойныя  толикаго  Родителя  ДЩЕРИ  ,  пре- 
красное премудрости  древо  ;  возрастетъ  и  вьтьви  свои 

распростретъ  по  всей  вселенной.  Отверста  богатою  ЕЯ 

ВЕЛИЧЕСТВА  рукою  широкая  дверь  науканъ  въ  простран- 

Н}'ю  Россію  ,  въ  которой  онѣ  во  всякомь  довольствіи  и 
въ  полной  безопасности  распростираясь  ,  новое  прираще- 
ніе  ,  новое  украшеніе  ,  новое  просвѣщеніе  и  новую  славу 
пріобрлщутъ  ,  и  въ  новомъ  великолѣпіи  на  нечаянной 

высотѣ ,  на  самомъ  верьху  своего  совершенства  постав- 
ленныхъ  себя  всему  свьту  покажутъ,  и  полнымъ  своимъ 

сіянііемъ  оставшуюся  ночь  варварства  изъ  самыхъ  отда- 

ленныхъ  и  нынѣ  еще  едва  извѣстныхъ  мѣстъ  рассып- 
люгаъ.  Ибо  гдѣ  удобнѣе  совершиться  можетъ  звѣздо- 

четная  и  землемѣрная  наука  ,  какъ  въ  обширной  ЕЛ  ВЕ- 

ЛИЧЕСТВА державѣ  ,  надъ  которою  солнце  цѣлую  поло- 
вину своего  теченія  совершаешь ,  и  въ  которой  каждое 

свѣтило  восходящее  и  заходящее  въ  едино  мгновеніе  ви- 
дьть  можно?  Многообразные  виды  естественныхъ  вещей 

и  явленій  гдѣ  способнѣе  исслѣдовать,  какъ  въ  поляхъ  ве- 

ликое свое  пространство  различнымъ  множествомъ  цвѣ- 
тмвъ  украшающихъ,  на  верьхахъ  и  въ  нѣдрахъ  горъ 

в-іиіе  обдаковъ  восходящихъ  и  разными  сокровищами  на- 
сьшанныхъ,    въ  рькахъ    отъ  знойныя    Индш    до  вьчныхь 

льдовъ 
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льдовъ  протекающихъ  ,  и  на  иногихъ  пространныхъ  мо- 

ряхъ  полныхъ  дивными  Божіими  чудесами,  подъ  ЕЛИСА- 
БЕТИНОЮ  державою  волны  свои  преклоняющихъ  ?  Гдѣ 
безопаснъйшее  жилище  Музы  обрѣсти  могутъ ,  какъ  въ 

пространной  и  безмятежной  Россіи,  прозорливостію  Мо- 
нархини нашея  успокоенной  и  непобѣдимою  Ея  силою 

огражденной  ?  О  коль  великое  благодѣяніе  огпъ  сего  Мо- 
нархини нашея  щедролюбія  во  весь  свѣгпъ  распростра- 

нится! О  коль  вожделѣнно  благополучіе  ваше,  Россійскіе 

юноши ,  которые  толикою  милостію  щедрыя  Государы- 
ни питаемы  ,  въ  радостныхъ  трудахъ  упражняетесь  ■ 

Предстаете  себѣ  будущее  ваше  состояние  ,  кь  которому 

вы  избраны  ,  со  благоговвніемъ  внимайте,  что  Августѣй- 
шая  ИМПЕРАТРИЦА ,  довольствуя  васъ  своею  казною  , 
матерски  повелѣваетъ:  Обучайтесь  прилѣжно  :  я  видѣть 
Россшскую  Академію  изъ  сыновъ  Россійскихъ  состоящую 

желаю  ;  поспьшайте  достигнуть  совершенства  въ  нау- 
кахъ  :  сего  польза  и  слава  отечества,  сего  намѣреніе  Мо- 
ихъ  Родителей ,  сего  Мое  произволеніе  требуетъ.  Не 

описаны  еще  дьла  Моихъ  предковъ,  и  не  воспѣта  по  до- 
стоинству ПЕТРОВА  великая  слава.  Простирайтесь  въ 

обогащеніи  разума  и  въ  украшеніи  Россійскаго  слова.  Въ 

пространной  Моей  державѣ  неоцѣненныя  сокровища  ,  ко- 
торыя  натура  обильно  произносить ,  лежать  потаенны 

и  только  искусныхъ  рукъ  ожидаютъ  ;  прилагайте  край- 
нее стараніе  къ  естественныхъ  вещей  познанію  3  и  рев- 

ностно старайтесь  заслужить  Мою  милость.  Сіе  щедрое 

ЕЛ  ВЕЛИЧЕСТВА  повелѣніе  слыша,  дерзайте,  бодрствуй- 
те ,  успѣвайте  въ  теченіи  вашемъ.  И  вы,  которымь 
Часть     11,  Ь  входъ 
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входъ  къ  наукамъ  свободно  огпворенъ  \   употребляйте  сію 

щедроту  въ  пользу  сыновъ  вашихъ ,  и  намъренія  Петро- 
ва ,     попеченія  Екатеринина    и  Елисаветина  великодушия 

тщетно  не  оставляйте.     Не  всуе  среди    сего  царствую- 
щаго     града    жилище    наукамъ     воздвигнуто  ,     но  чтобы 

управляющая     гражданская     дьла  изъ  мьстъ    судебныхъ  , 

упражняющіеся  въ  военномъ  дѣль  со  стьнъ  Петровыхъ  , 

предстоящіе     Монаршескому     лицу    изъ  пресвътлаго    Ея 

дону,  строящіе  и  управляющіе  флотъ  Россійскій   съ  верь- 
ховъ   корабельныхъ  ,     и  обращающееся    въ  купечествь    съ 

судовъ     и  съ  пристанища    на  сіе  зданіе    взирали ,     среди 
своихъ  упражнений  о  наукахъ  помышляли ,    и  къ  нииъ  бы 
любовію      склонялись.     Правда    что    прекрасное    сіе  музъ 

жилище     къ  несказанной     нашей    крайней    горести  ,     пе- 
чали    и     сокрушенію      нечаяннымъ     злоключеніемъ     отъ 

грознаго  пожара  пріятный    видъ  свой  на  плачевное    позо- 
рище   премьнило,     на  которое   мы  едка  безъ  стенанія  и 

слезъ    взирать    можемъ  ;     но  въ  сей  нашей    скорби  едино 

имѣемъ  утьшеніе,     на  едино  щедролюбіе   всемилостивѣй- 

шія  Государыни  нашея    уповаемъ,  вьдая  ,     что  нѣтъ  та- 

кой напасти,     нътъ  такого   щастія  ,     которое  бы  вели- 
кодушіемъ  Ея  превышено  и  щедрою  рукою  отвращено  не 

было.     Толь  велико    есть  щедролюбіе     несравненныя  МО- 

НАРХИНИ нашея!  толикою  добродьтелью  украшенъ  пре- 
столъ     Всероссійскій !     Таковыхъ     Монарховъ    посылаетъ 
Богъ    на  землю  ,     когда    онъ  смертныхъ     милуетъ  ;  толь 

благочестивыхъ ,     когда  моленія     ихъ  слышать    и  прино- 
шенія  пріимать     соизволяешь  ;     толь    мужесшвениыхъ  и 

великодушныхъ  ,     когда    враговъ     ихъ  повергнуть     и  по- 

срамишь 
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срамишь  хочешь ;  гаоль  премудрыхъ  ,  когда  блажен- 
ство ихъ  умножить  предпріемлетъ ;  толь  человѣко- 

любивыхъ ,  толь  милосердыхъ  и  толь  щедрыхъ ,  ко- 
гда ихъ  утьшить,  умножить  и  ущедрить  преклоняется. 

Красуйся  великими  сими  вышняго  дараии,  ВСЕМИЛОСТИ- 
БѢЙШАЛ  ГОСУДАРЫНЯ!  и  божественными  Твоими  благо- 

дъяніями  увеселяйся.  Куда  твое  пресвътлое  око  ни  об- 
ратится ,  вездь  радостныя  лица  Твоихь  подданныхъ, 

вездѣ  избавленныхъ  Твоимъ  великодушіемъ ,  и  только 

милосердіемь  Твоимъ  живущихъ  ,  вездь  обильно  тобою 

награжденныхь  и  Тобою  возвышенныхъ  видитъ.  Вся  сѣ- 
верная  страна  хотя  во  всякое  время,  однако  особливо  въ 
сей  пресвьгплый  праздникъ  ,  по  прошествіи  илодоноснаго 
лѣта  и  при  окончаніи  благословенной  осени  ,  отъ  земли 

плодами  ,  отъ  моря  богатсгпвомъ ,  отвсюду  твоимъ  ща- 

стіемъ  изобилующая  ,  многочисленными  торжествую- 
іцихъ  гласы  превозносить  Твое  преславное  на  отеческій 

престолъ  возшествіе,  и  оныя  восклицанія ,  которыя  то- 

гда отъ  внезапной  радости  и  отъ  истинной  любви  про- 

исходили ,  нынѣ  многократно  повторяете  Наше  неопи- 

санное удовольствіе  и  крайняя  благодарность  хотя  ни- 
коимъ  краснорьчіемъ  изображены  быть  не  могутъ;  одна- 

ко искреннюю  ревность  и  рабскую  върность  нашу  ВЕ- 
ЛИЧЕСТВУ ТВОЕМУ  симъ  засвидьтельствовать  тщимся 

по  мѣрѣ  силъ  нашихъ,  вѣдая  ,  что  Богъ  и  Божію  власть 

на  земли  имьющіе  не  столько  на  хитросплетенныя  ри- 

торическія  сложенія ,  сколько  на  чистое  усердіе  взира* 
ютъ. 

Ь  2  СЛОВО 



СЛОВО    ПОХВАЛЬНОЕ 
БЛАЖЕННЫ Л    ПАМЯТИ 

ГОСУДАРЮ    ИМПЕРАТОРУ 
ПЕТРУ  ВЕЛИКОМУ, 

Говоренное  Ллрѣля  2,6  дня  1753  года. 

Священнѣйшее     помазаніе    и    вѣнчаніе     на    Всероссийское 

государство  всемилостивѣйшія  Самодержицы  нашея  праз- 
днуя ,     слушатели  ,     подобное     видимъ     къ    Ней     и    къ 

общему     отечеству     Божіе  снисхожденіе  ,     каковому   въ 

Ея  рожденіи  и  въ  полученіи     отеческаго     достоянія    чу- 
димся.   Дивно  Ея  рожденіе    предзнаменованіемъ  царства  ; 

преславно  на  престолъ     восшествіе    покровеннымъ  свыше 
мужествомъ  ;     благоговъйныя    радости  исполнено   пріятіе 

отеческаго     вѣнца  съ  чудными     побвдами    отъ  руки    Го- 
сподни. Хотя  бы  еще  кому  сомнительно  было,  отъ  Бога 

ли  на  земли    обладатели    поставляются  ,  или  по  случаю 

державы  достигаютъ;  однако  Едннымъ  рожденіемъ  Беликія 
Государыни  нашея  увьриться  о  томъ  должно  ,  видя  что 

Она  уже  тогда  избрана  была  владычествовать  надъ  нами. 

Не  астрологическая  сомнительныя  гаданія  ,    отъ  положе- 
ния  планетъ  произведенныя,    ниже  друпя    по  теченію  на- 

туры бывающія  перемѣны  и  явленіія,    но   ясные  признаки 
Божія     провидънія     послужатъ  сему     въ  доказательство. 

ГІреславная   надъ  неприятелями    Петрова    подъ  Полтавою 

побъда  съ  рожденіемъ     сея  Великія    Дщери  Его    въ  единъ 

годъ  приключилась  ,     и  въвжжающаго    въ  Москву   съ  тор- 
жествомъ    Победителя    приходящая    въ  миръ   встрѣтила 

ЕЛИСАВЕТА.  Не  перстомъ  ли  здбсь  указующіи  является 

Про- 
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Проиьтслъ  ?     не  слышииъ  ли    мысленнымъ   з'хомъ  вьщаю- 
щаго  гласа?     видите,     видите   исполненіе    обьтованнаго 

вамъ  предзнаменованиями  благоденства.   ПЕТРЪ  торжество- 
вал^ побѣдивъ  внѣшнихъ   непріягпелей ,    и  своихъ  искоре- 

иивъ  измѣнниковъ  ;  ЕЛИСАБЕТА    длл  подобныхъ  родилась 

тріумфовъ.     ПЕТРЪ  возвративъ   законному  Государю  ко- 
рону ,    въ  отеческій  градъ  шествовалъ  ;     ЕЛИСАБЕТА  въ 

общество  человѣческое  вступила,    длл  возвращенія    себЪ 
потомь  Отеческой  короны.  ПЕТРЪ  сохранивъ  Россію  отъ 
расхищены,   вмьсто  мрачнаго  страха  принесъ  безопасную 
и  пресвБгплую  радость;  ЕЛИСАБЕТА  увидѣла  свѣтъ,  дабы 

пролить  на  насъ  сіяніе  отрады ,    избавивъ  отъ  мрака  пе- 
чалей.    ПЕТРЪ   велъ  за  собою  яногочисленныхъ     пльнни- 

ковъ,  не   меньше  великодушіемъ ,   нежели  мужествомъ  по- 
бѣжденныхъ;  ЕЛИСАБЕТА  отъ  утробы  разрѣшилась,  дабы 
послѣ     плйнить     сердца    подданныхъ     человѣколюбіемъ  » 
кротосгаію  ,   щедротою.     Коль  чудныя  Божіл  судьбы  ви- 
димъ,  Слушатели  !     съ  рожденіемь    побѣду  ;     съ  облегче- 
ніеяъ    Родительницы    избавленіе    отечества  ;     съ  обыкно- 

венными   при  рожденіи    обрядами     чрезвычайное     торже- 
ственное вшествіе  ;    съ  пеленами  побьдительныл  лавры  , 

и  съ  первымъ  младенческимъ    гласомъ    всерадостные    пле- 
ски и  восклицанія  !     Не  всьми  ли   сими  рожденной  тогда 

ЕЛИСАВЕТѢ  предвозвьщены  Отеческія  добродьтели,  пред- 
возвещено Отеческое  царство  ? 

Въ  доступленіи  онаго  сколь  много  Всемогущтй  Про- 
ныелъ  споспѣшествовалъ  Ея  геройству  ,  о  томъ  радо* 
сганыя     воспоминания    во  вѣки    не  умолкнуть.     Ибо    Его 

Ъ  з  силою 
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силою  и  духомъ    подвигшись     Героиня  наша;     Всероссій- 
скоиу  государству  ,     достодолжной  Его  славѣ  ,   великииъ 

дьламъ  и  намѣреніямъ  Петровымъ  ,    внутреннему  сердецъ 
нашихъ     удовольствію  ,     и  общему  блаженству  знатной 

части    свѣта ,     принесла    спасеніе  и  обновленіе.     Велико 

дѣло  есть  избавленіе  единаго  человѣка  ;    то  коль  несрав- 

ненно больше  спасеніе  цѣлаго  народа  !    Въ  тебѣ  ,   дражай- 
шее отечество,     въ  тебь  видимъ   сего  довольные  примѣ- 

ры.     Междоусобными  предковъ  нашихъ  враждами  ,    непра- 
вдами, грабленіями  и  брагпоубійствами  раздраженный  Богъ, 

поработилъ  тебя  нѣкогда   чужому  языку  ;  и   на  поражен- 
ное глубокими  язвами    твое  тьло    иаложилъ    тяжкія  ве- 

риги !     Потомъ  стенаніемъ   твоимъ  и  воплемъ   преклонен- 
ный ,    послалъ  тебь   храбрыхъ    Государей  ,     свободителей 

отъ  порабощенія  и  томленіія  ,     которые  соединивъ  твои 

раздробленные     члены ,     возвратили     тебь     и  умножили 

прежнюю   силу  ,   величество  и  славу.     Не  меньшаго  паде- 
нія    избавила   Россійскій    народъ    предводимая    Богомъ    на 

Отеческій   престолъ  Великая  ЕЛИСАВЕТА  ;    но  большаго 

удивленія     достойнымъ     образомъ.     Внутреннія    бользни 

бываютъ     бьдствьннъе    наружныхъ;     такъ  и  въ  иѣдрахъ 
государства  воспитанная    опасность  вредительнье  вньш- 
нихъ  нападеній.     Удобнѣе    наружныя    язвы    нсцьляюгпся, 

нежели     внутренняя  поврежденія.     Но  сличпвъ   исцьленіе 

Россіи  отъ  пораженія    ва'рварскимъ    оружіемъ   нзвнь  нане- 
сеннаго,     съ  удивительнымъ     крыющагося    внутрь   вреда 

врачеваніемъ     Елисаветнною  рукою    произведеннымъ    про- 
тивное находимъ.     Тогда  для  исцьленія    рань  наружныхъ 

обагрены    были  поля  и  рьки  не  меньше     Россшскою  ,  не- 
жели 
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лсели  Агарянскою  кровіію.  Вь  благословенные  дни  наши 

великодушная  ЕЛИСАВЕТА  вкоренившійся  вредъ  внутрь 

Россш  безъ  всѣхъ  нашихъ  томленш  истребила  въ  крат- 
кое вреия  ;  и  бользнующее  отечество  лко  бы  единымъ 

божественною  силою  исполненнымъ  словоиъ  исцѣлила  , 

сказавъ:  восстани  и  ходи;  восстать  и  ходи,  Россіл.  От- 
тряси свои  сомнѣніл  и  страхи;  и  радости  и  надежды 

ислолненна,  красцйся,  ликцй,  возвышайся. 

Таковыя  изображения  въ  мысляхт»  представляетъ 

намъ,  Слушатели,  воспоминаніе  тогдашней  радости  !  Но 
оныя  усугубляются,  когда  помыслимъ,  что  мы  не  токмо 
огнь  утъсненія  ,  но  и  отъ  презрѣнія  тогда  свободились. 
Что  прежде  избавленія  нашего  народы  о  насъ  разсуждали? 
Не  отзываются  ли  еще  ихъ  рѣчи  въ  памяти  нашей  ? 

Россіяне,  Россіяне,  ПЕТРА  Великаго  забыли!  За  Его  тру- 
ды и  заслуги  не  воздаютъ  должнаго  благодареиія ;  не 

возводятъ  Дщерь  Его  на  престолъ  Отеческій;  Она  оста- 
влена ,  не  помогаютъ ;  Она  отринута,  не  возвращаютъ  ; 

Она  пренебрегаеяа,  не  отищаютъ.  О  коль  великъ  сгпыдъ 

и  посмьяніе  !  Но  несравненная  Героиня  восшесптвіемъ 
Своимъ  отняла  поношеніе  оть  сыновь  Россійскихъ  и 

передъ  всьмъ  свѣтомъ  оправдала  ,  что  не  нашего  усердія 

не  доставало;  но  сносило  ЕЛ  великодушіе  ;  не  наша  рев- 
ность оскудѣвала  ;  но  Она  не  хотѣла  пролитія  крови  ; 

не  нашему  малодушно  оное  приписывать  должно  ;  но  Бо- 
жескому промыслу,  которой  благоволилъ  показать  тъмь 

свою  власть,  Ея  мужество  ,  и  нашу  радость  усугубить. 

Таковыя  благодѣянія  устроилъ  намъ  Вышній  вступле- 
ніемъ    на  Отеческій     престолъ     Беликія     ЕЛИСАВЕТЫ  ! 

Чтожъ 
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Чтожъ  нынѣшній  праздникъ?  Верьхъ  и  вѣнецъ  прежде- 
реченныхъ.  Вьнчалъ  Господь  Ел  чудное  рожденііе,  вьнчалъ 
преславное  восшествіе ,  вѣнчалъ  бесприкладныя  добродѣ- 
тели.  Вьнчалъ  благодатно  ,  ободрилъ  благонадежною  ра- 
достію,  и  благослсвилъ  громкими  побьдами  ,  восшесгпвію 
Ея  подобными.  Ибо  какъ  внутренніе  враги  побеждены 

безъ  пролиты  крови  ;  такъ  и  вньшніе  съ  малымь  уро- 
номъ  преодолены  были. 

Облачается  Монархиня  наша  въ  порфиру;  помазует- 
ся  на  Царство  ,  вѣнчается  ,  пріемлетъ  Скипетръ  и  Дер- 

жаву. Радуются  Россіяне ,  и  плесками  и  восклицаніяыи 

воздухъ  наполняютъ  ;  ужасаются  сопостаты  и  бльднѣ- 
югаті ;  уклоняются,  даютъ  хребетъ  Российскому  войску, 
укрываются  за  рѣки,  за  горы,  за  болота;  но  вездѣ  утѣ- 
сняетъ  ихъ  сильная  рука  вьнчанныя  ЕЛИСАВЕТЫ  ;  отъ 
единаго  Ея  великодушия  ослабу  получаютъ.  Коль  ясныя 
предзнаменованы  благословеннаго  Ея  владьнія  во  всемь 
вышереченномъ  видимъ,  и  вожделѣнному  сбыгоію  ихъ  сь 

радостіію  чудимся!  По  примвру  Великаго  Своего  Родите- 
ля даетъ  Государямъ  короны ,  успокоеваетъ  мирнымь 

оружііемъ  Европу  ,  утверждаетъ  Россійское  наследство  ; 
истекаетъ  злато  и  сребро  изъ  нѣдръ  земныхъ  къ  Ея 
и  къ  общему  удовольствію;  избавляются  подданные  отъ 

тягостей ;  земля  не  обагряется  Россшскою-  кровію  ни 
внутрь  ни  вне  государства  ,  умножается  народь  ,  и  до- 

ходы прирастаютъ  ;  возвышаются  великолъпныя  здангя  , 

исправляются  суды,  насаждаются  науки  среди  государ- 
ства, повсюду  возлюбленная  тишина  и  Монархннѣ  нашей 

подобное  время  господствуешь. 

II 
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И  птакъ  когда  несравненная  Государыня  наша  пред- 
знаменованное въ  рожденіи ,  полученное  мужесгпвомъ » 

утвержденное  побѣдоноснымь  вьнчаніемъ ,  и  украшенное 

преславными  дѣлами  Отеческое  царство  возвысила  ;  то 

по  справедливости  всѣхъ  дѣлъ  и  похвалъ  Его  истинная 
Наслѣдница.  Слѣдовательно  похваляя  ПЕТРА,  похвалимъ 
ЕЛИСАВЕТУ. 

Давно  долженствовали  науки  представить  славу  Его 

ясными  изображениями  ,  давно  желали  въ  нарочномъ  тор- 
жественномъ  собраніи  превознести  несравненныя  дьла 
своего  основателл  :  но  вѣдал ,  коль  великое  искусство 

требуется  къ  сложенгю  слова  ,  ихъ  достойнаго  ,  понынЪ 
умолчали.  Ибо  о  семъ  Героѣ  должно  предлагать  ,  чего  о 

другихъ  еще  не  слыхано.  Ньтъ  въ  дѣлахь  ему  равнаго  : 
ньтъ  равныхъ  примьровъ  въ  краснорѣчіи  ,  которьшъ  бы 
мысль  послѣдуя,  могла  безопасно  пуститься  въ  толикзчо 
глубину  ихъ  множества  и  величества.  Однако  на  конецъ 

рассудилось ,  л)міше  въ  краснорѣчіи  ,  нежели  въ  благо- 
дарности показать  недостатокъ ;  лучше  съ  произноси- 

мыми отъ  усердной  простоты  разговорами  ,  соединить 

искренностію  украшенное  слово  ,  нежели  молчать  между 

толикими  празднегпвенными  восклицаніями ;  наипаче  ко- 

гда Всевышній  Господь  всѣхъ  торжествъ  нашихъ  красоту 
усугубилъ  ,  пославъ  во  младомъ  Государь  Беликомъ  Кня- 
зѣ  ПАВЛѢ  ПЕТРОВИЧЕ  всевождельнный  залогъ  своея  къ 

намъ  Божественныя  милости ,  которую  въ  продолженіи 
Петрова  племени  почитаемъ.  И  такъ  оставивъ  боязли- 

вое сомнѣніе  ,  и  уступивъ  ревностной  смѣлости  мѣсто  , 

сколько  есть  духа  и  голоса  ,  должно  употребить  ,  или 
Часть     II.  Ѣ  паче 
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паче  истощить  на  похвалу  нашего  Героя.  Сіе  предпри- 
нимал ,  откуду  начну  мое  слово  ?  Отъ  тѣлесныхъ  ли 

Его  дарованій  ?  ошъ  крьпости  ли  силъ  ?  Но  оные  яв- 

ствуютъ  въ  преодолѣніи  трудовъ  тяжкихъ ,  трудовъ 

неисчетныхъ ,  и  въ  разрушены  ужасныхъ  преплтствій. 
Отъ  Геройскаго  ли  виду  и  возраста  ,  съ  величественною 

красотою  соединеннаго  ?  Но  кромѣ  многихъ ,  которые 

начертанное  въ  памяти  его  изображение  живо  представ- 
ляютъ ,  удосшовѣряютъ  разныя  государства  и  городы  , 
которые  славою  Его  движимы,  во  срѣтеніе  стекались,  и 

дъламъ  Его  соответствующему  и  великимъ  Монархамъ 

приличному  взору  чудились.  Отъ  бодрости  ли  духа  при- 
му начало?  Но  доказываешь  его  неусыпное  бдѣніе,  безъ 

котораго  не  возможно  было  произвести  дѣлъ  толь  мно- 
гихъ и  великихъ.  Того  ради  непосредственно  присту- 

паю къ  ихъ  предложенію  ,  вьдая  ,  что  удобнѣе  принять 
начало ,  нежели  конца  достигнуть ;  и  что  великіи  сей 
Мужъ  ни  отъ  кого  лучше  похваленъ  быть  не  можетъ  , 

кромъ  того ,  кто  подробно  и  вѣрно  труды  его  исчи- 
слить ;  естьли  бы  только  исчислить  возможно  было. 

И  такъ  сколько  сила ,  сколько  краткость  опредѣ- 
леннаго  Бремени  позволить,  важнѢйшія  токмо  дѣла  Его 

упомянемъ;  потомъ  преодолѣнныя  въ  нпхъ  сильныя  пре- 

пятствия; на  конецъ  его  добродѣтели,  въ  гпаковыхъ  пред- 
пріятіяхь  споспѣшесшвовавшія. 

Къ  великимъ  Своимъ  намѣреніямъ  премудрый  Мо- 

иархъ  предусмотрѣлъ  за  необходимо  нужное  дьло ,  что- 
бы всякаго  рода  знаніе  распространить    въ  отечеств* ;  и 

людей 
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людей  искусныхъ  въ  высокихъ  наукахъ,  также  художни- 
ковъ  и  ремеслениковъ  размножить;  о  чемъ  Его  отече- 

ское попеченіе  хотя  прежде  сего  мною  предложено,  одна- 
ко ежели  оное  описать  обстоятельно,  то  цѣлое  мое  сло- 
во еще  къ  тому  не  достанетъ.  Ибо  не  однократно  об- 

летая ,  на  подобіе  Орла  быстропарящаго ,  Европейскія 
государства  л  отчасти  повелѣніемъ  ,  отчасти  важнымъ 
своішъ  примѣромъ  побудилъ  великое  множество  своихъ 

подданныхъ,  оставить  на  время  отечество,  и  иску с- 
ствомъ  увѣриться  ,  коль  великая  происходить  польза 

человѣку  и  цѣлому  государству  отъ  любопытнаго  путе- 
шествія  по  чужимъ  кралмъ.  Тогда  отворились  широкія 
врата  великія  Россіи  ;  тогда  чрезъ  границы  и  пристани, 
на  подобіе  прилива  и  отлива  въ  пространномъ  Океанѣ 
бывающаго  ,  то  выѣжжающіе  а^я  прюбрътенія  знаній  въ 
разныхъ  наукахъ  и  художествахъ  сыны  Россійскіе  ,  то 
приходящіе  съ  разными  искуствами ,  съ  книгами ,  съ 
инструментами  иностранные ,  безпрестаннымъ  текли 
движеніемь.  Тогда  Математическому  и  физическому  уче- 
нио  ,  прежде  въ  чародѣйсгпво  и  волхвованіе  вмѣненному  , 

уже  одьянному  порфирою,  увѣнчанному  лаврами  и  на  мо- 
наршескомъ  престолѣ  посажденному  ,  благоговѣйное  почи- 

тан^ ,  въ  освященной  Петровой  особѣ  приносилось.  Та- 
ковымъ  сіяніемъ  величества  окруженныя  науки  и  худо- 

жества всякаго  рода  какую  принесли  намъ  пользу  ,  дока- 
зываешь избыточествующее  изобиліе  многоразличныхъ 

нашихъ  удовольствий  ,  которыхъ  прежде  великаго  Россіи 
Просветителя  предки  наши  не  токмо  лишались;  но  о 
многихъ  и  понятія  не  имѣли.  Коль  многія  нужныя  вещи, 

Ѣ  2  кото- 
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которыя  прежде  изъ  дальныхъ  зеиель  съ  трудомъ  и  за 

великую  цѣну  въ  Россію  приходили  ,  нынѣ  внутрь  госу- 
дарства производятся ,  и  не  токмо  насъ  довольствуют*., 

но  избыткомъ  своимь  и  другіл  земли  снабдѣваютъ.  По- 
хвалялись нъкогда  окрестные  сосѣди  наши,  что  Россія, 

государство  великое,  государство  сильное,  ни  военнаго 

дѣла  ,  ни  купечества  безъ  ихъ  спомоществованія  надле- 
жащимъ  образомъ  производить  неможетъ,  не  имъя  въ 

нѣдрахъ  своихъ  не  токмо  драгихъ  металловъ  для  монет- 
наго  тисненія  ,  но  и  нз?жнѣйшаго  жслѣза  ,  къ  пріугото- 
вленію  оружія  ,  съ  чѣмъ  бы  стать  противъ  непріятеля. 

Изчезло  сіе  нареканіе  отъ  просвъщешя  Петрова:  отвер- 
сты внутренности  горъ  сильною  и  трудолюбивою  Его 

рукою.  Проливаются  изъ  нихъ  металлы  ,  и  не  токмо 

внутрь  отечества  обильно  распростираются  ,  но  и  об- 
ратнымъ  образомъ ,  яко  бы  заемныя  внѣшнимъ  народанъ 
отдаются.  Обращаешь  мужественное  Россійское  воинство 

противъ  непріятеля  оружіе  ,  пріуготованное  изъ  горъ 
Россійскихъ ,  Российскими  руками. 

О  сеяъ  для  защищенія  отечества,  для  безопасности 

подданныхъ  и  для  безпрепятственнаго  произведет* 

внутрь  государства  важныхъ  предпріятій  ,  о  семь  нуж- 
номъ  учрежденіи  порядочно  войска  ,  коль  великое  пмѣль 

Великій  Монархъ  попеченііе  ,  коль  стремительное  рвеніе  , 

коль  рачительное  всѣхъ  способовъ  ,  всьхъ  путей  изыска- 
ніе ,  тому  всему  когда  надивиться  довольно  не  можемъ  , 

возможемъ  ли  изобразить  оное  словомъ?  Родитель  Пре- 

мудраго  Нашего  Героя,  блаженныя  памяти  Великій  Госу- 

дарь Царь  АЛЕКСѢЙ  МИХАЙЛОВИЧ!),  между  многими  пре- 
славныши 
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славными  дѣлами  ,  положилъ  начало  регулярна™  войска  , 

котораго  спомоществованіеиъ  сколько  на  войнѣ  имѣль 

успѣху ,  свидѣтельствуютъ  счастливые  его  походы  въ 

Полынь  и  пріобрѣтенныя  обратно  къ  Россі'и  провинции 
Но  все  Его  о  военномъ  дѣлѣ  попеченіе  съ  жизнію  пре- 

сѣклось.  Возвратились  старинные  безпорядки  ,  и  Россій- 
ское  воинство  больше  въ  иноголюдствЬ,  нежели  въ  искус- 
ствѣ  показать  могло  свою  силу ,  которая  сколько  по 
тоиъ  ослабьла  ,  явствуетъ  изъ  бывшихъ  тогда  противъ 

Турокъ  и  Татаръ  безполезныхъ  военныхъ  предпріятій  ;  а 

болѣе  всего  изъ  необузданныхъ  и  пагубныхъ  стрьлец- 
кихъ  возмущеній ,  отъ  неимѣнія  порядочной  расправы  и 

расположенгя  произшедщихъ.  Вь  шаковыхъ  обстоятель- 
ствахъ  кто  могъ  помыслить  ,  чтобы  двенатцати  лЬтъ 

Отрокъ,  отлученный  отъ  правленія  государства,  и  толь- 
ко подъ  премудрымъ  покровительствомъ  чадолюбивыя 

Своея  Родительницы  отъ  злобы  защищаемый .  между 

безпрестанными  страхами,  между  копьями,  между  мечами 

на  Его  родственниковъ  и  доброжелателей  и  на  Него  са- 
мого обнаженными  ,  началъ  учреждать  новое  регулярное 

войско  ,  котораго  могущество  въ  скоромь  послѣ  времени 

почувствовали  непріятели,  почувствовали  и  вострепета- 
ли; и  которому  нынѣ  вся  вселенная  по  справедливости 

удивляется?  Кто  могъ  помыслить,  что  бы  отъ  дѣтской, 

какъ  казалось,  игры  толь  важное,  толь  великое  могло 

возрасти  дьло  ?  Иные  видя  нисколько  молодыхъ  людей 

со  младымъ  Государемъ  обращающихь  разнымъ  образомъ 
легкое  оружіе  рассуждали ,  что  сіе  одна  Ему  только 

была   забава,  и  по  тому  сіи  новокабрашше.люди  Потъш- 
Ѣ  3  лыми 
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ными  назывались.  Нъкогпорые  имѣя  большую  прозорли- 
вость ,  и  пр;мьтивъ  на  юношесконъ  лицѣ  цвѣтущую 

геройскую  бодрость  ,  изъ  очей  сііяющее  остро}'мііе  ,  и  въ 
движеніяхъ  еановипіую  поворотливость  ,  размышляли  , 

коль  храбраго  Героя  ,  коль  Великаго  Монарха  могла  уже 

тогда  ожидать  Россі'я  !  Но  набрать  многіе  и  великіе 
полки,  пѣхотные  и  конные,  удовольствовать  всѣхъ  одеж- 

дою ,  жалованьемъ ,  оружіемъ  и  прочимъ  военнымъ  сна- 
рядомъ ,  обучить  новому  артикулу,  завести  по  прав» 

ламъ  артиллерію  полевую  и  осадную  ,  къ  чему  не  малое 

знаніе  Геометріи  ,  Механики  и  Химш  требуется  ,  и  паче 
всего  имѣгпь  во  всемъ  искусныхъ  начальниковъ;  казалось 
по  справедливости  невозможное  дѣло  :  ибо  во  вс:ьх7.>  сихъ 

потребностяхъ  знатной  недостатокъ  и  лишеше  Госуда- 
ревой власти  отняли  последнюю  къ  тому  надежду  и 

мальйшую  вероятность.  Однако  что  по  томъ  послѣдо- 
вало  ?  Паче  общенародная  чаянія,  противу  невьроятія 

оставившихъ  надежду,  и  свыше  препинательныхъ  прои- 
сковъ  и  язвительнаго  роптангя  самой  зависти,  загремѣли 

внезапно  новые  полки  Петровы  ,  и  въ  вѣрныхъ  Россія- 
нахъ  радостную  надежду,  въ  противныхъ  сгпрахъ ,  въ 

обоихъ  удивленіе  возбудили.  Невозможное  учинилось 

возможно  чрезвычайннымъ  раченіемъ  ,  а  паче  всего  неслы- 
ханнымъ  примьромъ.  Взирая  нѣкогда  Сенатъ  Римскій  на 

Траяпа  Кесаря,  спюящаго  предъ  Ксшсуломъ,  для  принятія 
ошъ  него  Консульскаго  достоинства  ,  возгласилъ  :  ТѣмЪ 
ты  болЪс,  тѣмЬ  ты  велиг.есттеннѣс  !  Какія  восклицанія, 

какіе  плески  ПЕТРУ  Великому  быть  долженствовали, 

для    Его    бесприкладнаго    снисхожденія  ?    Бидѣли ,  вндѣли 
отцы 
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отцы  наши  вьнчаннаго  своего  Государя  не  въ  числѣ  кан- 

дидагповъ  Римскаго  Консульства,  но  межъ  рядовыми  сол- 

датами; не  власти  надъ  Римомъ  требующаго  ,  но  под- 
данныхъ  своихъ  мановенія  наблюдатщаго.  О  вы  мьста 

прекрасны,  ыъста  благополучны,  которыя  толь  чуднымъ 

зрѣиіемъ  насладились !  О  какь  вы  удивлялись  друже- 
ственному непріятельству  полковъ  единаго  Государя  , 

пачальствующаго  и  подчиненная ,  повелъвающаго  и  по- 
винующагося  !  О  какъ  вы  удивлялись  осадѣ  ,  защищенію 

и  взятіію  домашнихъ  новыхъ  крепостей  ,  не  для  настоя- 
щія  корысти  ?  но  ради  будущія  славы;  не  для  усмиренія 

сопротивныхъ  3  но  ради  ободренія  единоплеменныхъ  учи- 
ненному !  Мы  нынѣ  озираясь  на  оныя  минувшія  лѣта , 

представляемъ  ,  коль  великою  любовію ,  коль  горячею 
ревностно  къ  Государю  воспалялось  начинающееся  войско, 
видя  Его  въ  своемъ  сообществе  ,  за  однѣмъ  столомъ , 

тую  же  пріемлющаго  пищу  ;  видя  лице  его  пылью  и 
потомъ  покрытое,  видя,  что  отъ  нихъ  ни  чѣмъ  не 

разнится,  кромъ  того,  что  въ  обученіи  и  въ  трудахъ 

всѣхъ  прилъжнѣе  ,  всѣхъ  превосходнее.  Таковымъ  чрезвы- 
чайнымъ  примѣромь  премудрый  Государь  ,  происходя  по 
чинамъ  съ  подданными  ,  доказалъ ,  что  Монархи  ни  чѣмъ 
такъ  величества,  славы  и  высоты  своего  достоинства 

прирастить  не  могутъ ,  какъ  подобнымъ  сему  снисхож- 
денііемъ.  Таковымъ  поощреніемъ  укрѣпилось  Российское 

воинство,  и  въ  дватцатилѣтную  войну  съ  короною  Швед- 
скою ,  и  по  томъ  въ  другіе  походы  ,  наполнило  громомъ 

оружія,  и  побѣдоносными  звуками  концы  вселениыя.  Прав- 

да ,  что  первое  подъ  Нарвою  сраженіе  было  не  удач- 
ливо у 
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ливо  ;  но  прогпивныхъ  преимущество  и  Россійскаго  воин- 
ства уступленіе  къ  ихъ  прославленно  и  къ  нашему  уни- 

чижетю  больше  огаъ  зависти  и  гордости  увеличены , 
нежели  каковы  были  самою  вещію.  Ибо  хотя  Российское 

войско  было  по  большей  части  двулѣтное,  противъ  ста- 

раго  и  къ  сраженіямъ  пріобыкшаго  ;  хотя  несогласіе  учи* 

нилось  между  нашими  полководцами  ,  и  злохитрой  пере- 
метчикъ  открылъ  непріятелю  всѣ  обстоятельства  на- 

шего ста'на;  и  хотя  Карлъ  вшорыйнадесять  скоропостиж- 
нымъ  нашествііемъ  не  далъ  времени  Россііянамъ  построить- 

ся ;  однако  они  и  по  отступленіи  отняли  у  непріятеля 
смѣлость  продолжать  бой ,  и  докончать  побѣду ;  такъ 
что  оставшаяся  въ  цьлостп  Российская  Лейбгвардія  и  не 

мало  прогпчаго  войска  за  тѣмъ  только  напасть  на  не-„ 

пріятеля  не  отважились  ,  что  не  имѣли  главныхъ  пред- 

водителей ,  которыхъ  Оиъ  призвавъ  для  мир  наго  дого- 
вора ,  удержалъ ,  какъ  своихъ  пльнниковъ.  Того  ради 

Гвардія  и  прочее  войско  съ  оружіемъ  ,  съ  военною  казною 

распустивъ  знамена  ,  и  ударивъ  въ  барабаны  ,  въ  Россію 
возвратились.  Что  сія  неудача  больше  для  показанныхъ 
нещастливыхъ  обстоятельству  нежели  для  непскуссшва 

войскъ  Россійскихъ  приключилась  ,  и  что  Петрово  новое 

войско  уже  въ  младеичесгпвѣ  своемъ  могло  побеждать 

привыкшіе  полки  протпвныхъ ,  доказали  въ  слѣдующее 

лѣто  ,  и  по  томъ  ыногія  одержанныя  падь  ними  преслав- 
п ы я  побьды. 

Я  къ  вамъ  обращаю  мое  слово,  нынѣ  мирные  сосѣди; 
когда  вы  сіи  похвалы  военныхъ  двлъ  нашего  Героя,  когда 

вы    прсвозносимыя     мною     побьды    Россійскаго     воинства надъ 
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яадь  ваий  услышите;  не  въ  поношеніе,'  но  больше  въ 
честь  вашу  припишите.  Ибо  стоять  долгое  время  про- 

тивь  сильнаго  Россійскаго  народа,  столть  прогпивъ  ПЕТ- 
РА Великаго ,  противъ  Мужа ,  посланнаго  отъ  Бога  на 

удивленіе  вселенныл  ,  и  на  конецъ  быть  отъ  Него  побѣ- 

жденнымъ ,  есть  славнѣе  ,  нежели  победить  слабые  пол- 
ки подъ  худымъ  предводительствоиъ.  Почитайте  по 

справедливости  истинною  своею  славою  храбрость  Героя 

вашего  Карла;  и  по  согласно  всего  свѣта  утверждайте, 

что  едва  бы  кто  возногъ  устолть  предъ  лицемъ  его  гнѣ- 
ва  ;  когда  бы  чудною  Божескою  судьбою  не  былъ  въ  оте- 

чествь  нашемъ  противъ  Его  воздвигнуть  ПЕТРЪ  Вели- 
кій.  Его  храбрые  и  введенньшъ  регулярствомъ  устроен- 

ные полки ,  воспослѣдовавшими  въ  скоромъ  времени  по- 
бѣдами  ,  доказали  ,  коль  горлча  ихъ  ревность  ,  каково  вь 
военномъ  дѣлѣ  искусство,  прііобрьтенное  отъ  премудраго 

наставления  и  примѣра.  Оставлял  многочисленныл  побе- 
ды ,  которыл  Россійское  воинство  сраженіями  числить 

пріобыкло;  не  упоминая  великаго  множества  взятыхъ  го- 

родовъ  и  твердыхъ  крьпостей ,  имѣемъ  довольное  сви- 
дѣтельство  въ  двухъ  главныхъ  побѣдахъ  ,  подъ  Лѣснымъ 

и  подъ  Полтавою.  Гдѣ  бодѣе  удивилъ  Господь  свою  на 

насъ  милость  ?  Гдѣ  лвственнѣе  открылось  ,  коль  силь- 
ные имѣло  успѣхи  въ  заведеніи  новаго  войска  благосло- 

венное иачинаніе  и  ревностное  раченіе  Петрово  ?  Что 
сего  чуднье,  что  невѣроятнѣе  могло  вОспослѣдовать  ? 
Войско  къ  регулярству  давно  пргобыкшее  изъ  областей 

непріятельскихъ ,  дерзостію  къ  бою  приведенное ,  подъ 

предводительствомъ  славныхъ  начальниковъ  въ  воин- 
Часть    II.  Э  скомъ 
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скомь  упражненіи  вес  время  положившихъ ;  войско  всяки- 
ми снарядами  преизобильно  снабдънное  ,  уклоняется  отъ 

сраженія  съ  новыми  Россійскиии  полками  ,  числомъ  много 
меньшими.  Но  онѣ  не  дая  сопрошивнымъ  отдохновенія  , 

бысгпрымъ  теченіемъ  постигли,  сразились,  победили; 
и  главной  ихъ  предводитель  съ  малыми  остатками  едва 

плъненія  избылъ;  чтобы  принести  своему  Государю  пла- 
чевныя  вѣсгпи.  Которыми  хотя  онъ  сильно  возмутился; 

однако  мужественнымъ  и  стремительнымъ  духомъ  бодр- 
ствуя ,  еще  поощрялся  противъ  Россіи ;  еще  не  могъ 

увѣригпься  ,  чтобы  малолѣтное  войско  Петрово  могло  у- 
стоять  противъ  его  возмужавшей  силы ,  наступающей 

подъ  его  самого  предводительствомъ  ;  и  надѣясь  на  дер- 
зостныя  обнадеживанія  безсовѣстнаго  Россіи  измѣнника э 

не  усомньлся  вступить  въ  украинские  предѣлы  нашего 

отечества.  Обращалъ  высокомерными  размышленіями  Рос- 
сію ,  и  весь  Сѣверь  чаялъ  уже  быть  подъ  ногою  своею. 

Но  Богъ  въ  награждение  трудовъ  неусыпныхъ  воздалъ 

ПЕТРУ  совершенною  побѣдою  надъ  симъ  презрителемъ 

его  раченій  ;  которой  противу  своего  чаянія,  не  токмо 

очевиднымъ  былъ  свидѣтелемъ  невѣроятиыхъ  Героя  на- 
шего въ  военномъ  дѣлѣ  успѣховъ  ;  но  и  бъгствомъ  сво- 

имъ  не  могъ  избЁгнуть  мечтающейся  въ  ыысляхъ  строй- 
ной храбрости  Россшской. 

Толь  знатными  побѣдами  прославивъ  съ  Собою  Бе- 
ликій  Монархъ  во  всемъ  евьтъ  Свое  воинство,  па  конецъ 
доказалъ ,  что  Онъ  сіе  больше  для  нашей  безопасности 

учредить    старался!    Ибо    не    токмо    узаконнлъ ,    чтобы 

оное 
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оное  никогда  не  распускать ,  ниже  во  время  безмягпеж- 
наго  мира,  какъ  то  при  бывщихъ  прежде  Государлхъ,  не 

рѣдко  къ  немалому  упадку  могущества  и  славы  отече- 
ства ,  происходило  ;  но  и  содержать  всегда  въ  исправной 

готовности.  О  истинное  Отеческое  попеченіе !  Много- 

кратно напоминаль  Онъ  своимъ  ближнимъ  вьрнымъ  под- 
даннымъ,  иногда  со  слезами  прося  и  цвлуя  ,  чтобы  гполь 

великимъ  трудомъ  и  съ  толь  чуднымъ  успъхомъ  пред- 
пріятое  обновленіе  Россіи ,  а  паче  военное  искусство,  не 
было  послѣ  Него  въ  нерадѣніи  оставлено.  II  въ  самое  то 

всерадостное  время,  когда  благословилъ  Боіъ  Россію  слав- 
нымъ  и  полезнымь  миромъ  со  Щведскою  короною,  когда 

усердныя  поздравления  и  должные  ему  титулы  Импера- 
тора ,  ееликаго  ,  отца  отечества ,  приносились,  не  пре- 

минуло подтвердить  публично  Правительствующему  Се- 
нату ,  что  надѣясь  на  миръ  ,  не  надобно  ослабевать  въ 

военномъ  дѣлѣ.  Не  симъ  ли  назнаменовалъ  ясно ,  что 

ему  сш  высокге  титулы  пе  были  пріятны  ,  безъ  наблю- 
дения и  содержания  впредь  завсегда  регулярнаго  войска? 

Обозрѣвъ  скорымъ  окомъ  на  сухомъ  пути  силы 
Петровы  ,  въ  младенчествѣ  возмужавшія,  и  обученіе  свое 

съ  побѣдами  соединившія ,  простремъ  чрезъ  воды  взоръ 
нашъ ,  слушатели;  посмотримъ  тамъ  дѣла  Господни,  и 

чудеса  его  въ  глуби нъ  ,  ПЕТРОМЪ  показанныя ,  и  свѣгпъ 

удивившія. 

Пространная  Российская  держава  на  подобіс  цѣлаго 
свѣта  едва  не  отовсюду  великими  морями  окружается, 
и  оиыя  себв  въ  предѣлы  поставляешь     На  всѣхъ  видимъ 

Э  2  распу- 
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распущенные  Россійскіе  флаги.  Таиъ  великихъ  рѣкъ  устья 
и  новыя  пристани  едва  вмѣщаютъ  судовъ  множество  у 
индѣ  стону тъ  волны  подъ  тягостью  Россіійскаго  флота, 

и  въ  глубокой  пучинѣ  огнедышущіе  звуки  раздаются. 

Таиъ  позлащенные  и  на  подобіе  весны  процвѣтающіе  ко- 
рабли въ  тихой  поверьхности  водь  изображаясь,  красоту 

свою  усугубляютъ;  индб  достигнувъ  спокойнаго  приста- 
нища плаватель  ,  удаленныхь  странъ  избытки  выгружа- 

ешь, къ  удовольсгпвію  нашему.  Таиъ  новые  Колумбы  къ 

невѣдомымъ  берегамъ  поспѣшаютъ ,  для  приращены  мо- 
гущества и  славы  Российской;  индб  другой  Тифисъ  между 

сражающимися  гораии  плыть  дерзаешь;  со  сньгомъ  ,  со 
мразомъ  ,  съ  вѣчными  льдами  борется,  и  хочетъ  соеди- 

нить востокъ  съ  западомъ.  Откуду  толикая  слава  и 

сила  Россійскихъ  флотовъ  ,  по  толь  многимъ  морямъ,  въ 

краткое  время  распространилась  ?  откуду  матеріи  ?  от- 
куду искусство?  откуду  махины  и  орудія  нужныя  въ 

толь  трудномъ  и  многообразномъ  дьлѣ  ?  Не  древніе  ли 

исполины  ,  вырывая  изъ  густыхъ  лъсовъ  и  горъ  превы- 
сокихъ  великіе  дубы,  по  берегамъ  повергли  къ  строенію? 
Не  Амфіонъ  ли  сладкимъ  Лирнымъ  игранііемъ  подвигнулъ 

разновидныя  части  къ  сложенію  чудныхъ  крѣпостей, 

летающихъ  чрезь  волны  ?  Таковымъ  бы  истинно  вымы- 
сламъ  чудная  поспѣшность  Петрова  въ  сооруженіи  флота 

приписалась,  сстьли  бы  такое  невѣроятное,  и  выше  силъ 
человъческихъ  быть  являющееся  дбло  ,  въ  отдаленной 

древности  приключилось  ,  и  не  былобъ  въ  твердой  па- 
мяти у  многихъ  очевидныхъ  свидѣтелей  ,  и  въ  письмен- 

ныхъ    безъ    всякаго     изъятія    достовірныхъ    извьсшіяхъ. 
Въ 
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Въ  сихь  мы  съ  удивленіемъ  читаешь ,  огаъ  оныхъ  не 

безт.  сердечнаго  движеніія  въ  дружелюбныхъ  разговорахт» 
слышимъ,  что  не  льзя  определить,  сухопутное  ли,  или 

морское  войско  }7чреждая,  больше  труда  положилъ  ПЕТРЪ 
Великій.  Однако  о  томъ  нѣтъ  сомньнія  ,  что  въ  обоихъ 

былъ  не  утомимъ ,  въ  обоихъ  превосходенъ.  Ибо  какъ 
для  знанія  всего,  что  ни  случается  въ  сраженіяхъ  на 

сухомъ  пути  ,  не  токмо  прошоль  всѣ  чины  ,  но  и  всЬ 

мастерства  и  работы  испыталъ  собственнымъ  искус- 
ствомъ :  дабы  ни  надъ  кѣмъ  не  просмотрьть  упущенія 
должности,  и  ни  отъ  кого  излишества  свыше  силъ  не 

потребовать;  подобнымъ  образомъ  и  во  флотѣ  ,  не  учи- 
нивь  опыта  ,  ничего  не  остазплъ  ,  въ  чеиъ  бы  только 

Его  проницателъныя  мысли  ,  или  трудолюбивыя  руки 
могли  упраздниться.  Съ  того  самаго  времени  ,  когда  она- 
го  ,  вещгю  малаго  ботика  ,  но  дѣйствіемъ  и  славою  вели- 

каго  ,  изобрѣтеніе  побудило  неусыпный  духъ  Петровъ 

къ  полезному  раченію  основать  флотъ ,  и  на  морской 
глубинѣ  показать  Российское  могущество ,  устремилъ  и 

распростеръ  великаго  разума  Своего  силы  во  всѣ  важнаго 

сего  предпріятія  части.  Которыя  рассматривая,  увѣрил- 
ся ,  что  въ  шоль  трудномъ  дьль  успьховъ  имьгпь  не 
возможно  ;  ежели  онъ  самъ  довольнаго  въ  немъ  знанія  не 

получить.  Но  гдъ  оное  постигнуть  ?  Что  Великій  Го- 
сударь предпріемлетъ  ?  Чудилось  прежде  безчисленное 

народа  множество ,  стекшееся  видьть  восхищающее  по- 
зорище на  поляхъ  Московскихь  ,  когда  нашъ  Герой,  едва 

выступивъ  изъ  лѣгпъ  младенческихъ ,  въ  присудсгпвіи 

всего    Царскаго    дома,    при  знаіпныхъ   чинахъ  Россійскаго 

3  з  Г0СУ 
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государства,  и  при  знатномъ  собраніи  дворянства,  то 

радующихся,  то  повреждения  здравію  Его  боящихся,  тру- 
дился, размѣривая  регулярную  крѣпость,  какъ  масгперъ  ; 

копая  рвы ,  и  взвозя  землю  на  раскаты  ,  какъ  рядовой 

солдатъ;  всѣмъ  повелѣвая  ,  какъ  Государь;  всѣмъ  дая  при- 
мвръ  ,  какъ  премудрый  Учитель  и  Просвѣтитель.  Но 
вящшее  возбудилъ  удивленіе ,  вящшее  ноказалъ  позорище 
предъ  очами  всего  свѣта,  когда  сначала  на  малыхъ  водахъ 

Московскихъ  ,  по  томъ  на  большей  ширинѣ  озеръ  Ро- 

стовскаго  и  Кубинскаго,  на  конецъ  въ  простраисшвѣ  Бѣ- 
лаго  моря  увърясь  о  несказанной  пользѣ  мореплаванія , 

отлучился  на  время  изъ  своего  государства  ,  и  сокрывь 
Величество  Своея  Особы  между  простыми  работниками 

въ  чужой  земли  корабельному  дѣлу  обучаться  не  по- 
гнушался. Удивлялись  сперва  чудному  дѣлу  прилучпвшіе- 

ся  съ  нимъ  купно  въ  обученіи ,  какъ  Россіянинъ  толь 

скоро  не  токмо  простой  плотнической  работѣ  на}'чился, 
не  токмо  ни  единой  части  къ  строенпо  и  сооружению 

кораблей  нужной  не  оставилъ ,  которой  бы  Своими  ру- 
ками не  умълъ  здълать  ;  но  и  въ  морской  архитектур* 

толикое  прюбрѣлъ  искуство  ,  что  Голландія  не,  могла 
уже  удовольствовать  Его  глубокаго  поняппя.  По  томъ 

коль  великое  удивленіе  во  всьхъ  возбудилось  ,  когда  уви- 
дали ,  что  не  простой  то  быль  Россіяішпъ  ;  но  самъ 

толь  великаго  государства  Обладатель  къ  тягостнымъ 

трудамъ  простеръ  рожденныя  и  помазанныя  для  ноше- 
нія  скипетра  и  державы  руки.  Но  только  ли  было  ,  что 

для  одного  любопытства,  или  по  крайней  мьръ  аля  ука- 

зания   и  повелительсшва     въ  Голлапдіп  и   ъъ  Брнгпянш  до- 

стшъ 
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сптигь  совершенной  теоріи ,  и  практики  къ  сооруженію 

флота  и  въ  мореплавательной  наукѣ  ?  Вездѣ  Великш  Го- 

сударь не  токмо  повелѣніемъ  и  награжденіемъ ,  но  и  соб- 

ственнымъ  прнмѣромъ  побуждалъ  къ  трудамъ  поддан- 
ныхъ!  Я  вами  свндѣтельствуюсь  великія  Россійскія  рѣки, 

я  къ  вамъ  обращаюсь  щастливые  береги  ,  посвященные 
Петровыми  стопами  и  поіпомъ  Его  орошенные.  Коль 

часто  раздавались  на  васъ  бодрые  и  ревностные  клики  , 
когда  гпяжкіе  къ  составление  корабля  прііуготованныс 

члены  не  рьдко  тихо  оть  работающихь  движимые,  на- 
ложеніемъ  руки  Его  къ  скорому  теченію  устремлялись , 

и  оживленное  примѣромь  Его  множество  съ  невѣроят- 
ною  поспѣшностпо  совершали  великія  громады!  Коль  чуд- 
нымъ  ,  и  ревностному  сердцу  чувствигпельнымъ  зрьніемъ 
наслаждались  стекшііеся  народы  ,  когда  оныя  великія  зда- 

нія  къ  сошествію  на  воду  приближались  !  Когда  неусып- 
ный ихъ  Основатель  и  Строитель  многократно  то  на 

верьху  оныхъ,  то  подъ  ними  обращаясь,  то  кругомь  об- 
ходя, примѣчалъ  твердость  каждой  части,  силу  махинъ, 

всѣхъ  предосторожностей  точность  ,  и  усмотренные  не- 
достатки исправлялъ  повельніемъ,  ободрешемъ,  догадкою 

и  неутомимыхъ  рукъ  Своихъ  поспѣшнымъ  искусствомь. 
Симь  неусыпньшъ  раченіемъ ,  симъ  непобѣдимымь  въ 

трудѣ  постоянствомъ ,  баснословная  древнихъ  поспѣш- 

ность  ,  не  вымыслами  ,  но  правдою,  во  дни  Петровы  по- 
казалась ! 

Коль    радостны    были    великому    Государю    гполикіе 
въ  морскомъ  дѣлѣ  успѣхи,  къ  несказанной  пользѣ  и  славѣ 

го  су- 
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государства ,  раченіенъ  Его  произведенные  і  легко  изь 

того  усмотрѣть  можно  ,  что  не  токмо  воздаянііемъ  удо- 
вольствовалъ  спотрудившихся  съ  Собою;  но  и  безчув- 

ственному  дереву  показалъ  преславной  знакъ  благодар- 
ности. Покрываются  Невскія  струи  судами  и  флагами; 

не  вмьщають  береги  великаго  множества  стекшихся  зри- 
телей ;  колеблется  воздухъ  и  стонетъ  отъ  народнаго 

восклицангя  ,  отъ  шума  веселъ  ,  отъ  трубныхъ  гласовъ, 
отъ  звука  огнедышущихъ  махинъ.  Какое  шастіе  ,  какую 

радость  намъ  небо  посылаетъ?  Кому  на  срѣтеніе  Мо- 
нархъ  нашъ  съ  таковымъ  великолѣпіемъ  выходить?  Вет- 

хому ботику  !  но  въ  новомь  и  сильномъ  первенствую- 
щему флотѣ.  Представивъ  сего  величество  ,  красоту , 

могущество  и  славныя  дѣйствія;  и  купно  онаго  малость 

и  худость,  видимъ.,  что  сего  никому  въ  свѣть  произ- 
вести не  было  возможно  ,  кромѣ  исполинской  СМБЛОСГПИ 

въ  предпріятш ,  и  неутомимой  въ  совершены  бодрости 
Петровой. 

Превосходенъ  на  земли  ,  несравненъ  на  водахъ  силою 
и  славою  военною  былъ  Беликій  нашъ  Защитникъ! 

Отъ  краткаго  сего  и  часть  нѣкоторую  трудовъ 

Его  содержащаго  исчислены,  уже  чувствую  утомленіе, 
Слушатели;  но  великое  и  пространное  похвалъ  Его  вижу 

поле  предъ  собою  !  II  такъ  дабы  къ  совершенію  теченія 

слова  моего  силы  и  опредьленнаго  времени  достало , 
употреблю   возможную  поспъшпость. 

Къ  основапію  и  произведения  въ  дѣнство  толь  ве- 
ликой    морской    и    сухопутной    силы  ,     сверьхъ    сего    къ 

строенію 
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строению  новыхъ  городовъ ,  крьпостей  ,  пристаней  ,  къ 

сообщеніго  рѣкъ  великими  каналами ,  къ  укрѣпленію  по- 
граннчпыхъ  линей  валами ,  къ  долговременной  войнѣ  ,  къ 

толь  частымъ  и  дальнымъ  походамъ  ,  къ  строенію  пу- 
бличныхъ  и  приватныхъ  зданій  новою  архитектурою,  къ 
сысканпо  искусныхъ  людей  и  всьхъ  другихъ  способовъ 

для  распространены  наукъ  и  х\/дожествъ  ,  на  содержаніе 

новыхъ  чиновъ  придворныхъ  и  штатскихъ,  коль  вели- 
кая казна  требовалась,  всякому  ясно  представить  можно, 

и  рассудить ,  что  къ  тому  не  могли  достать  доходы 

Петровыхъ  Предковъ.  Того  ради  премудрый  Государь 

крайнее  приложилъ  стараніе  ,  какъ  бы  внутреннее  и  внѣ- 
шиіе  государственные  зборы  умножить  безъ  народнаго 

раззореніія.  И  по  врожденному  Своему  просвѣщенію  усмо- 
іпрѣлъ ,  что  не  токмо  казнѣ  великая  прибыль  воспослѣ- 
дуетъ ;  но  и  общее  подданныхъ  спокойство  и  безопа- 

сность едпнымъ  учреждение  утвердится.  Ибо  когда 

еще  не  было  число  всего  Россійскаго  народа  ,  и  каждаго 
человѣка  жилище  известно  э  своевольство  не  пресѣчено  , 

каждому,  куда  хочетъ ,  преселиться  и  странствовать 
по  своему  произволенію  не  запрещалось;  наполнены  были 

улицы  безстыдною  и  шатающеюся  нищетою  ;  дороги  и 
великія  рѣки  не  рьдко  запирались  злодѣйствомъ  воровъ 

и  цѣлыми  полками  душегубныхъ  разбойниковъ  ,  отъ  ко- 

торыхъ  не  токмо  села ,  но  и  городы  разорялись.  Пре- 
вратилъ  премудрый  Герой  вредъ  въ  пользу  ,  лѣность  въ 
прилѣжаніе ,  раззорителей  въ  защитпиковъ ;  когда  исчи- 

слилъ  подданныхъ  множество,  утвердилъ  каждаго  на  сво- 
емъ  жилищъ  ,  наложилъ  легкую  ,  но  извѣстную  подать  ; 

Часть     П.  Ю  чрезь 
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чрезъ  что  умножилось  ,  и  учинилось  извѣстное  количе- 

ство казенныхъ  внутреннихъ  доходовъ  ,  и  число  людей 

въ  наборахъ ;  умножилось  прилѣжаніе  и  строгое  военное 

ученге.  Многихъ  ,  которые  бы  въ  прежнихъ  обстояшель- 

ствахъ  остались  вредными  грабителями  ,  при  нуди  лъ  го- 
товыми быть  къ  смерти  за  отечество. 

Сколько  другія  къ  сему  служащая  премудрыя  учре- 
жденія  спомоществовали,  о  томъ  умолчеваю  :  упомяну  о 

приращеніи  вньшнихъ  доходовъ.  Всевышняю  промыслъ 

споспьшествовалъ  добрымъ  намбреніямъ  и  рачешямъ  Пе- 

тровымъ  :  отворилъ  рукою  Его  новыя  пристани  на  Ва- 
ряжскомъ  морѣ  при  городахъ  храбростію  Его  покоренныхъ 
и  собственнымъ  трудомъ  воздвигнутыхъ.  Совокуплены 

великія  рѣки  для  удобнѣйшаго  проходу  Россійскаго  купе- 
чества, сочинены  пошлинные  уставы,  утверждены  ку- 

печескГе  договоры  съ  разными  народами.  И  гпакъ  прира- 
стая внутрь  и  внь  довольство,  сколько  спомоществова- 

ло  ,  явствуетъ  изъ  самаго  начала  сихъ  учрежденій.  Ибо 

Продолжая  дватпать  льтъ  трудную  воину  Россія  ,  отъ 
долговъ  была   свободна. 

Чтожъ  ?  уже  ли  всъ  великія  дьла  Петровы  изобра- 

жены слабымъ  моимъ  начертаніемь?  О  коль  много  еще  раз- 
мышление ,  голосу  и  языку  моему  труда  остается  !  Я 

вамъ,  Слушатели,  я  вашему  знанію  препоручаю,  коль 

иного  требовало  неусыпности  осноьаніе  и  установлена 

правосудія,  учреждение  Правительствующаю  Сената,  Сзя- 
тьйшаго  Синода,  государегпвенныхъ  коллегій  ,  канцелярий 

и  другихъ  мЬстъ    присудсшвешіыхъ  съ  узакоиепьчмн  ,  ре- 

гламеіі- 



ПОХВАЛЬНОЕ.  251 

гламенглами  ,  уставами;  расположение  чинов*  ,  заведепіе 
внбшнихъ  признаковъ,  для  оказанія  заслугъ  и  милости  ; 

на  конетгь  политика,  посольства  и  союзы  съ  чужими  дер- 
жавами. Бы  все  сіе  сами  въ  просвѣщенныхъ  П&ТРОМЪ 

умахъ  вашихъ  представте.  Мнѣ  только  остается  пред- 

ложить едино  краткое  всего  изображение.  Когда  бы  пре- 
жде начала  Петровыхъ  предпріятій  приключилось  кому 

отлучиться  изъ  Россійскаго  отечества  въ  оіпдаленныя 

земли,  гдѣ  бы  его  имя  не  загремьло  ;  буде  такал  земля 

есть  на  свьтъ;  по  томъ  бы  возврагпясь  въ  Россію  ,  уви- 
дѣлъ  новыя  въ  людяхъ  знаніія  и  искусства,  новое  платье 

и  обходительства  ,  новую  архитектуру  съ  домашними 
украшеніями,  новое  сшроеніе  крьпостей  ,  новой  флотъ 

и  войско  ;  всѣхъ  сихъ  не  токмо  иной  образъ^  но  и  те- 
чение рѣкъ  и  морскихъ  предъловъ  усмотрьлъ  перемьпу: 

чтобъ  тогда  помыслилъ  ?  Не  могъ  бы  разсудить  иначе  , 

какъ,  что  онъ  былъ  въ  странствованіи  многіе  вѣки  ;  ли- 

бо все  то  учинено  въ  толь  краткое  время  общими  сила- 

ми человъческаю  рода;  или  творческою  Всевышняго  р}'- 
кою;  или  на  конецъ  все  мечтается  ему  въ  сонномъ  при- 
видъніи. 

Изъ  сего  моего  почти  тънь  едину  Петровыхъ  славныхъ 
дѣлъ  показующаго  слова,  видьть  можно,  коль  они  велики! 

Но  что  сказать  о  страшныхъ  и  опасныхъ  преплтствіяхъ 

бывшихъ  на  пути  исполинскаго  Его  теченіія?  Больше  по- 

хвалу Его  возвысили!  Подвержено  таковымъ  перемьнамъ 

состояние  человѣческое,  что  изъ  благополучныхъ  против- 

ныя ,  изъ  прчэтивныхъ  благополучныя  слѣдствія  ражда- 
ются.  Что  приращенію  нашего  благополучія  могло  быть 

Ю  2  сего 
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сего  противнѣе ,    когда  Росслю    обновляющему    ПЕТРУ  и 

купно   отечеству    извнѣ  нападения  ,    извнутрь  огорченія  , 

отовсюду   опасности  грозили,  и  пагубныя   слѣдства  пріу- 
готовлялись?  Война  дѣла  донашнія,  домашнія  дѣла  войну 
отягощали  ,     которая  еще  прежде    начала    своего    начала 

быть    вредительна.     Подвигнулся    великій    Государь    изъ 

отечества      съ  великимъ    посольствомъ     видѣть  Европей- 
скія   государства,  познать  ихъ  преимущества  :    дабы  воз- 
вратясь,  употребить  ихъ  въ  пользу    своихъ    подданныхъ. 

Только    лишь  прешелъ    владънГя  Своего    предѣлы ,     вездѣ 

ощутилъ  великія   и  тайно  поставленныя  препоны.  Однако 
оныхъ  ,     какъ  по  всему,    свѣту  извѣщенныхъ  ,     нынѣ  не 

упоминаю.     Мнѣ  кажется  ,     и  бездушныя  вещи  чувство- 
вали опасность   приближающуюся  къ  Российской  надеждѣ. 

Чувствовали  струи  Двинскія,  и  будущему    своему  Пове- 
лителю ,     между    густымъ     льдомь  ,     къ    спасенію    оть 

устроенныхъ  коварствь  ,  стезю  открыли  ,    и  преодолѣн- 
ныя  инъ    опасности    Балтійскимъ  береганъ  ,    разливаясь  , 

возвБстили.  Избывъ  отъ  опасности  ,  поспѣшалъ  въ  радо- 

стномъ  пути  Своемъ  ,    довольствуя  очи  и  сердце  и  обо- 
гащая разумъ.     Но  ахъ !     Неволею    пресъкаегпъ     свое  пре- 

славное    теченіе.     Какую  имѣлъ    самъ    съ  собою  распрю  ! 

Съ  одной  стороны  влечетъ    любопытство    и  знаніе  оте- 
честву  нужное  :    съ  другой    стороны    само  бѣдствующее 

отечество,  которое  къ  Нему  ,  къ  единому  своему  упова- 
Вію,   простерши  руки  восклицало  :  Возвратнся,  поспьшно 

возвратися  :     меня  терзаютъ    внутрь    измѣнннки  !     Ты 
странствуешь    для  моего  блаженства  :    со  благодареніемъ 

признакам  :   но  прежде  укроти  свирѣпыхъ  :    Ты  растался со 
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со  Своииъ  домомъ,  со  Своими  кровными  ,  для  приращешя 

моей  славы;  Съ  усердіемъ  почитаю  ;  но  успокой  опасное 
иестроеніе  :  Оставилъ  данный  ТебБ  отъ  Бога  вѣнецъ  и 

скипетръ,  и  простымъ  видомъ  скрываешь  лучи  своего  Ве- 
личества для  моего  просвьщенія:  Сърадостною  надеждою 

того  желаю;  но  отврати  мрачную  грозу  неспокойства  съ 

домашняго  горизонта.  Такими  движеніями  сердца  прони- 
каясь, возвратился  для  утоленіія  страшныя  бури  !  Тако- 

выя  противности  воспящали  Герою  нашему  въ  славныхъ 

подвигахъ !  Коль  многими  ошвсюду  окруженъ  былъ  не- 
пріятелями!  НзвнБ  воевала  Швеція  Польша,  Крымъ,  Пер- 
сія,  многіе  восточные  народы  ,  Оттоманская  Порта  ;  из- 
внутрь  стрѣльцы,  раскольники,  козаки,  разбойники.  Въ 
домб  отъ  самыхъ  ближнихъ  ,  отъ  своей  крови  злодей- 

ства ,  ненависть  ,  предательства  па  дражайшую  жизнь 

Его  пріуготовлялись.  Что  все  подробно  описать  трудно 
и  слушать  не  безболѣзненко!  Къ  радости  въ  радостное 
время  обратимся.  Помогъ  Всевышній  ПЕТРУ  преодолѣть 

всб  тяжкія  препятствія,  и  Россію  возвысить.  Споспѣше- 
ствовалъ  Его  благочестію  ,  премудрости  ,  великодушно  , 

мужеству,  правдѣ,  снисходительству,  трудолюбпо.  Усер- 
дие и  въра  къ  Богу  во  всѣхъ  Его  предпрілгпіяхъ  изве- 

стна ;  первое  Его  веселіе  былъ  домъ  Господень  ;  не  слу- 
шатель токмо  предстоялъ  божественной  службв ,  но 

самъ  чиноначальникъ.  Умножалъ  вниманіе  и  благоговѣ- 

ніе  предстоящихъ  Своимъ  Монаршескимъ  гласомъ  ;  и  внѣ 
государскаго  мѣста  съ  простыми  пѣвцами  на  ряду  стоялъ 

передъ  Богомъ.  Мною  имѣемъ  примвровъ  Его  благоче- 

стія;    но  одинъ  нынб   довлБеть.     Выѣжжая    въ  срътеніе 
Ю  3  твлу 
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тълу  святаго  и  храбраго  Князя  Александра,  благоговьнія 

исполнепнымъ  дъйствііемъ  подвигнулъ  весь  градъ ,  подвиг- 

нуль  струй  Невскія.  Чудное  видьніе  !  Гребутпъ  Кавалеры, 

саиъ  Монархъ  на  кормѣ  управляешь  ,  и  къ  простыхъ  лю- 
дей труду  предъ  всѣмъ  иародомъ  помазанныя  руки  про- 

стираешь, вБрм  ради  Ею  укръпляясь  ,  избыль  много- 

кратнаго  стремления  кровожаждущихъ  измѣнниковъ.  Осѣ- 
нилъ  Господь  надъ  главою  Его  силою  свыше  въ  день  Пол- 

тавскія  брани ,  и  не  допустилъ  къ  Ней  прикоснуться 
смертоносному  металлу!  Разсыпалъ  передъ  Нимъ ,  какь 

нькогда  Ерихонскую,  Нарвскую  сгаьну,  не  во  время  уда- 
ровъ  изъ  огнедышущихъ  махинь,  но  во  время  божествен- 

ной службы. 

Освященнаго  и  огражденнаго  благочестіемъ  одарилъ 

Богъ  несравненно  премудростію.  Какая  важность  въ 

рассужденіяхъ;  безпритворная  въ  словахъ  краткость  ,  въ 
изображеніяхъ  точность,  въ  произношеніи  сановитость, 

жадность  къ  познанію  ,  прилѣжное  вниманіе  благоразуи- 
ныхъ  и  полезныхъ  разговоровъ ;  въ  очахъ  и  на  всемъ 

лицб  разума  постоянство.  Чрезъ  сіи  Петровы  дарованія 

приняла  новой  видъ  Россія  ,  основаны  науки  и  художе- 
ства, учреждены  посольства  и  союзы  ,  отвращены  хит- 

рые умыслы  нѣкоторыхъ  державъ  противъ  нашего  Оте- 
чества ,  и  Государямъ ,  иному  сохранено  королевство  и 

самодержавство,  иному  возвращена  отнятая  непріятель- 
ни  корона.  Изо  всего  предреченнаго  довольно  явству- 

ющей, свыше  влгянной  Ему  премудрости.,  споспьшество- 
вало  Его  Геройское  мужество:  оною  удивнлъ  вселенную, 

снмъ 
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сииъ  усгпрашилъ  противныхъ.  Въ  саиомъ  Своемъ  нѣж- 
номъ  младенчествѣ  ,  показалъ  при  военныхъ  обученіяхъ 

безстрашіе.  Когда  всѣ  смотрители  новаго  дѣла ,  мета- 
нія  бомбъ  на  означенное  мьсто,  весьма  опасались  повреж- 
деніл ;  младый  Государь  въ  близости  смотрѣть  всьми 

силами  порывался  ,  и  слезами  Своея  Родительницы  ,  про- 
шеніемъ  Братнимъ  и  знатныхъ  персонъ  моленіемъ  едва 

былъ  одержанъ.  Странствуя  въ  чужихъ  государствахъ 

для  ученія  ,  коль  многія  презиралъ  опасности  ,  для  обно- 
вления Россіи.  Плаваніе  по  непостоянной  морской  пучинѣ 

служило  Ему  вмьсто  увеселенія.  Коль  много  кратъ  мор- 
ская волны  возвышая  гордыя  верьхи  свои  непревратной 

смблоспіи  были  свидѣтели,  быстро  текущимъ  флогаомъ 

расськаемы  ,  въ  корабли  ударяли  ,  и  съ  ярымъ  пламенемъ 

и  ревущимъ  по  воздуху  металломъ  въ  едину  опасность 

совокуплялись,  Его  не  устрашили!  Кто  безъ  ужаса  пред- 
ставить можегпъ  летящаго  по  полямъ  Полтавскимъ  въ 

устроенномъ  къ  бою  Своемь  войскѣ  ПЕТРА  ,  между  гра- 
домъ  пуль  непріятельскихъ,  около  главы  Его  шумящихъ, 

возвышающаго  сквозь  звуки  гласъ  Свой  ,  и  полки  къ  смѣ- 

лому  сраженію  ободряющаго.  И  ты  знойная  Персія  ни  бы- 

стрыми рьками,  ни  шопучими  болотами,  ни  стремни- 
нами горъ  превысокихъ ,  ни  ядовитыми  источниками,  ни 

раскаленным^  песками ,  ни  внезапными  набѣгами  неио- 
стоянныхъ  народовъ  не  могла  препятйть  нашествію  на- 

шего Героя  ,  не  могла  удержать  торжественнаго  въвзда 

въ  наполненные  потаеннымъ  оружіемъ  и  лукавствомъ  го- 

роды. 
Больше 
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Больше  примъровь  о  Геройскомь  Его  духѣ ,  для 
краткости  не  предлагаю,  Слушатели:  не  упоминаю  мно- 

гихъ  сражения  и  побвдъ  въ  Его  присутствие  и  Его  пред- 
водительствомъ  бывшихъ :  но  представляю  Его  велико- 

душіе  великимъ  Геролмъ  сродное  ,  которое  З'крашаетъ 
побѣды  ,  и  больше  движешь  сердца  человъческія ,  нежели 

храбрые  поступки.  Бъ  побвдахъ  имѣетъ  участіе  хра- 
брость воиновъ;  споноженіе  союзниковъ;  мѣста  и  времени 

удобность  ,  и  больше  всего  присвояетъ  себе  счастіе  , 

какъ  бы  некоторое  собственное  свое  достояніе.  Велико- 

душно побѣдителеву  все  принадлежишь  единому.  Слав- 
нѣйшую  получаешь  победу  ,  кто  себя  побеждаешь.  Не 
имѣютъ  въ  ней  ни  воины  ,  ни  союзники  ,  ни  время  ,  ни 

место  ни  само  господствующее  делами  человеческими  сча- 

стііе  ни  малѣйшаго  жребія.  Правда,  побѣдителямь  разумъ 
удивляется;  но  великодушиыхъ  любить  сердце  наше.  Таковь 
быль  Великіи  нашъ  Защит никъ.  Отлагалъ  гнѣвъ  Свой 

купно  со  оружіемъ  ,  и  не  токмо  изъ  неприятелей  никто 
живота  лишенъ  не  быль ,  какъ  только  противъ  Его 
ополченный  ;  но  и  безприкладная  честь  имъ  показана. 

Скажите  Шведскіе  военачальники ,  подъ  Полтавою  пле- 
ненные, что  вы  тогда  помышляли,  когда  ожидая  связанія 

препоясаны  были  поднятыми  противъ  насъ  мечами  сво- 
ими; ожидая  посажденія  въ  темницы,  посаждены  были  за 

столомъ  Побѣдительскимъ ;  ожидая  посмбянія  ,  поздрав- 

лены были  нашими  учителями  ?  Коль  великодз'шнаго  По- 
бедителя вы  имели  ! 

Великодушно  сродно  и  часто  сопряженно  есть  пра- 
восудие. Первое  званіе  поставленныхъ  отъ  Бога  на  земли 

обла- 
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обладателей  есть  управллти  міръ  въ  преподобіи  и  прав- 
дѣ  ;  награждать  заслуги,  наказывать  преступлены.  Хотя 
военныя  дѣла  и  великія  другія  упражненія,  а  особливо 

прекращепіе  вѣку  много  препятствовали  Великому  Госу- 
дарю установить  во  всемъ  непремѣнные  и  ясные  законы; 

однако  сколько  на  то  трудовъ  Его  положено  ,  несомнѣн- 
по  удостовѣряютъ  многіе  указы,  уставы  и  регламенты, 

которыхъ  составление  многочисленные  дни  отдохновеніія, 

нногочнсленныя  ночи  сна  Его  лишили.  Докончать  и  при- 
вести къ  совершенству  судилъ  Богъ  подобной  таковому 

Родителю  Дщери  ,  въ  безмятежное  и  благословенное  Ея 
владѣніе. 

Но  хотя  ясными  и  порядочными  законами  не  утвер- 
ждено было  до  совершенства ;  однако  въ  сердцѣ  Его  на- 

писано было  правосудіе.  Хотя  не  все  въ  книгахъ  содер- 

жалось ,  но  дѣломъ  совершалось.  При  всемъ  томъ  ми-, 
лость  на  судѣ  хвалилась  въ  самыхъ  тьхъ  случаяхъ  ,  ко- 

гда нногимъ  Его  дѣламъѵ  препятствующая  злодѣянія  къ 
строгости  принуждали.  Изъ  многихъ  примѣровъ  одинь 

докажетъ.  Простивъ  многихъ  знатныхъ  особь  за  тяж- 

кія  преступления,  объявилъ  Свою  сердечную  радость  прі- 
япнемъ  ихъ  къ  столу  Своему  и  пушечною  пальбою.  Не 

отягощаетъ  Его  казнь  стрѣлецкая.  Представте  себѣ,  и 

помыслите  ,  что  Ему  ревность  къ  правдѣ  ,  что  сожалѣ- 

віе  о  подданныхъ  ,  что  Своя  опасность  въ  сердце  гово- 
рила. Пролита  неповинная  кровь  по  домамъ  и  по  ули- 

цамь  Московскимъ ,  плачутъ  вдовы,  рыдаютъ  сироты, 
воютъ  насилованныя  жены  и  дѣвицы ,  сродники  мои  въ 

домѣ  моемъ  предъ  очами  моими  живота  лишились ,  и 
Часть     II.  Я  острое 
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острое  оружіе  было  къ  сердцу  моему  приставлено.  Я 

Богомъ  сохраненъ,  сносилъ,  уклонялся,  я  внѣ  града  стран- 
ствовалъ.  Нынѣ  полезное  мое  путешествие  пресѣкли , 

вооружась  явно  противъ  отечества.  За  все  сііе  ежели  не 
отмщу  ,  и  конечной  пагубы  не  пресѣку  казнію  ;  уже  ви- 
жу  напередъ  площади  наполнены  труповъ ,  расхищаемые 

домы,  разрушаемы  храмы,  Москву  со  всѣхъ  сторонъ  объ- 
емлему  пламенемъ,  и  любезное  отечество  повержено  вь 

дыму  и  въ  пепелѣ.  Всб  сіи  пагубы,  слезы,  кровь  на  мнѣ 
Богъ  взыщетъ.  Такого  конечнаго  правосудія  наблюдение 

принудило  Его  къ  строгости. 

Ни  чѣмъ    не  могу    я  больше    доказать    Его  милости- 
ваго   и  кроткаго    сердца ,    какъ  безприкладнымъ    снисходи- 
тельствомъ    къ    Его     подданнымъ.      Превосходенъ     дарова- 

ниями ,     возвышенъ    величествомъ ,     возвеличенъ    преслав- 
ными  дѣлами  ;  но  все  сіе  больше  безприкладнымъ  снисхо- 
жденіемъ  умножилъ  ,    украсилъ.    „Часто  межь  подданными 

своими  просто  обращался  ,    не  ииѣя  великаго  и  монарше- 

ское    присутствге    показующаго    великолѣпія    и  раболѣп- 

ства.     Часто  пъшему  свободно  было  просто  встрѣтить- 
ся  >    сльдовать  ,    игаши  вмьстѣ  ,    зачать  рѣчь  ,    кому  по- 

требуется.    Многихъ  прежде  Государей  раби  на  плечахъ, 

на  головахъ    своихъ    носили :    Его  снисхожденіе    превозне- 
сло выше    самихъ  Государей.     Во  время    самаго  веселія  и 

отдохновенія  предлагались  дъла  важныя;  важность  не  ума- 
ляла веселія ,    и  простота    не  унижала   важности.     Какъ 

ожидалъ ,    принималъ    и  встрьчалъ    своихъ   вѣрныхъ!    Ка- 
кое увеселеніе  за  столомъ  Его  было  !   Спрашиваешь ,  слу- 

шаешь,   отвѣчаетъ  ,    рассуждаешь    какъ    съ   друзьями;    и 

сколько 
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сколько  вреия  стола  малыяъ  числомъ  пищей  сокращалось, 
столько  продолжалось  снисходительными  разговорами. 
Межь  толь  многими  государственными  попечениями  жилъ 

хакъ  съ  пріятельями  въ  прохлажденіи.  Бъ  коль  малыя  хи- 
жины художниковъ  вмѣщалъ  Свое  Величество  ;  и  самыхъ 

низкихъ ,  но'  искусныхъ"  и  върныхъ  рабовъ  ободрялъ  Сво- 
имъ  посѣщеніемъ  !  Коль  часто  съ  ними  упражнялся  вь 

художествахъ  и  въ  трудахъ  разныхъ !  Ибо  онъ  привле- 
калъ  къ  тому  больше  примѣромъ,  нежели  принуждалъ 

силою.  И  ежели  что  тогда  казалось  принужденііемъ,  ны- 
нѣ  явилось  благодѣяніемъ.  За  отдохновеніе  почиталъ  Се- 
бѣ  трудовъ  Своихъ  перемѣну.  Не  токмо  день  или  утро  , 
но  и  солнце  на  восходѣ  освѣщало  его  на  многихъ  мьстаХЬ 

за  разными  трудами.  Государственныя  правительствую- 
щая и  судебныя  мѣста,  имъ  учрежденныя,  въ  Его  присуд- 

ствіи  дѣла  вершили.  Различныя  художества  не  токмо  Его 

присмотромъ ,  но  и  рукъ  Его  вспоможевіемъ  къ  прираще- 
нію  поспѣшали;  публичныя  строенія,  корабли,  пристани, 

крьпости  всегда  видѣли  ,  и  имѣли  Его  въ  основании  по- 
казателя ,  въ  трудѣ  ободрителя  ,  въ  совершении  награди- 

теля.  Чтожъ  Его  пугпешествія,  или  лучше  быстропаря- 
щія  летаніія  ?  Едва  услышало  гласъ  повелѣнія  Его  Бѣлое, 

уже  чувствуешь  Балтійскос  море;  едва  путь  Его  скрыл- 
ся на  водахъ  Азовскихъ  ,  уже  шумятъ  уступающая  ему 

Каспійскія  волны.  И  вы  великія  рѣки,  Южная  Двина  м 
полночная,  Днѣпръ,  Донъ,  Волга,  Бугъ,  Висла,  Одра,  Алба, 
Дунай,  Секвана,  Тамиза  ,  Ренъ ,  и  прочія  скажите  ,  сколь 
много  кратъ  вы  удостоились  изображать  видъ  Великаго 

ПЕТРА   въ  сшруяхъ    вашихъ  ?  Скажите !  л  не  могу  исчи- 
Л  2  слить ! 
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слить  !  Мы  нынъ  только  сь  радостнымъ  удивленіенъ 

смотримъ,  по  какимъ  путямъ  онъ  шествовалъ  ,  подъ  ко- 

торымъ  древомъ  имѣлъ  отдохновенііе ,  изъ  котораго  из- 
шочника  утолялъ  жажду,  гдѣ  съ  простыми  людьми  какъ 

простой  работникъ  трудился ,  гдѣ  писалъ  законы  ,  гдѣ 
начерталъ  корабли  ,  пристани  ,  крѣпости  ,  и  гдѣ  между 

тьмъ  какъ  прідтель  обращался  съ  подданными  своими". 
Какъ  небесныя  свѣтила  течевіемъ ,  какъ  море  приливомъ 

и  отливомъ ;  такъ  Онъ  попеченіемъ  и  трудами  для  насъ 

былъ  въ  непрестанномъ  движеніи. 

Я  въ  полѣ  межь  огнемъ ;  я  въ  судныхъ  засѣда- 
Ніяхъ  межь  трудными  рассужденгями  ;  я  въ  разныхъ  ху- 
дожествахъ  между  многоразличными  махинами  ;  я  при 

строеніи  городовъ,  пристаней,  каналовъ,  между  безчи- 
сленнымъ  народа  множествомъ;  я  межь  стенаніемъ  валовь 
Бѣлаго,  Чернаго  ,  Балтійскаго,  Каспійскаго  моря  и  самаго 

Океана  духомъ  обращаюсь  ;  вездв  ПЕТРА  Великаго  вижу , 
въ  потѣ^  въ  пыли,  въ  дыму,  въ  пламени;  и  не  могу  самъ 

себя  увѣрить,  что  одинъ  вездъ  ПЕТРЪ,  но  многіе  ;  и  не 

краткая  жизнь,  но  лѣтъ  тысяча.  Съ  къмъ  сравню  Вели- 

каго Государя!  Я  вижу  въ  древности  и  въ  новыхъ  вре- 
менахъ  обладателей  великими  названныхъ.  II  правда  предъ 

другими  велики;  однако  предъ  ІІЕТРОМЪ  малы.  Иной  за- 
воевалъ  многія  государства;  но  свое  отечество  безъ  прн- 
зрънгя  оставилъ.  Иной  побьдилъ  непріятеля  ,  уже  велн- 

кимъ  именованнаго  ;  но  съ  обѣихъ  сторонъ  пролилъ  кровь 

своихъ  гражданъ  ,  ради  одного  своего  честолюбія  ,  и  вме- 

сто тріумфа  слыщалъ  плачь  и  рыданіе  своего  отечества. 
Иной 
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Иной  многими  добродьгпельми  украшень ;  но  вмѣсто 

чтобь  воздвшнуть,  не  могъ  удержать  тягости  падаю- 
щаго  государства.  Иной  былъ  на  земли  воинъ;  однако 
боллся  моря.  Иной  на  морѣ  господствовал!.;  но  къ  земли 

пристать  страшился.  Иной  любилъ  науки  ;  но  боллся 
обнаженной  шпаги.  Иной  ни  желѣза,  ни  воды,  ни  огня  не 

боялся;  однако  человѣческаго  достояны  и  наслѣдства  не 

имьлъ  Разума.  Другихъ  не  употреблю  примѣровъ  ,  кромѣ 
Рима.    Но  и  тотъ  недостаточенъ.    Что  въ  двѣсти  пять- * 

десять  лѣтъ  отъ  первой  Пунической  войны  до  Августа 

Непоты,  Сципіоны,  Маркеллы,  Регулы,  Метеллы,  Кагпоны, 

Суллы  произвели  :  то  ПЕТРЪ  здѣлалъ  въ  краткое  время 
своея  жизни.  Комужъ  я  Героя  нашего  уподоблю  ?  Часто 

размышлялъ  я  ;  каковъ  Тотъ  ,  которой  всесильнымъ  мано- 
веніемъ  управляетъ  небо,  землю  и  море;  дхнетъ  духь 

Его,  и  потекутъ  воды;  прикоснется  горам-ъ  и  воздымят- 

ся.  Но  мыслямъ  человѣческимъ  предѣлъ  предписанъ!  Бо- 
жества постигнуть  не  могутъ !  Обыкновенно  представ-  , 

ляюгпъ  Его  въ  человБческомъ  видѣ.  И  такъ  ежели  че- 

ловѣка  Богу  подобнаго,  по  нашему  понятію,  найти  надо- 
бно; кромь  ПЕіРА  Великаго  не  обрѣшаю. 

- 

За  великія   къ  отечеству  заслуги  ,  названъ  Онъ  От-# 

цемъ    Отечества.    Однако     малъ    ему   гпитулъ.    Скажите,*  •. 
какъ    Его   назовемъ  за  то  ,  что  Онъ  родилъ  Дщерь  всеми-  . 

лосгпивѣйшую   Госз'дарыню  нашу,  Которая  на  Отеческой  . 
престолъ    мужествомъ    вступила,  гордыхъ  враговъ  »обѣ- 

дила  ,    Европу    усмирила ,    благодѣлшлми    Своихъ  поддан- 
ные снабдила  ? 

Я  з  Услыши 
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Услыши  насъ  Боже ,  награди  Господи !  За  великіе 
труды  Петровы,  за  попеченіе  Екатеринино,  за  слезы,  за 
воздыханіе  ,  которыя  двв  Сестры,  двЬ  Дщери  Петровы, 

рузлуча'ясь  проливали  ,  за  несравненные  всѣхъ  къ  Россш 
благодьянія,  награди  долгоденствіемъ  и  Потомствонъ. 

А  ты  великая  душа  3  сіяющая  въ  вѣчности  и  Геро- 
евъ  блистаніенъ  помрачающая  ,  красуйся  :  Дщерь  твоя 

царству етъ;  Внукъ-  Наслѣдникъ ;  Правнукъ  по  желанію 
нашему  родился;  мы  Тобою  возвышены,  укрѣплены,  про- 

свещены, украшены:  Ею  избавлены,  ободрены,  защищены, 
обогащены  ,  прославлены.  Прими  въ  знакъ  благодарности 

недостойное  сіе  приношеніе.  Твои  заслуги  больше ,  не- 
жели всъ  силы  наши  ! 

Ж  о  н  е  цЪ  второй  %  а  с  т  и. 
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второй   части. 
егараи. 

ПЕТРЪ  Беликгй  3  Героическая  лоема         -            т  9 

Трагедія  Тамира  и  СелимЬ           -             -  53 

Трагедія  ДемофонтЪ          -             -             -  123 
Письмо  о  лолъъѣ  стекла                 ...  щз 

Слово  лохвалъное  Государыне  ЕЛИСАВЕТЁ  ПЕТРОВ* 

НѢ     -             -               -               -               -               -  -  203 

Слово  лохвалъное  Государю  ПЕТРХТ  Великому    •  228 





ТНЕ  ЫВКАКѴ  ОГ  ТНЕ 

ІЖІѴЕК8ІТѴ  ОГ 

ІМОКТН  САКОЬША 

АТ  СНАРЕЬ  НІЬЬ 

какк  воок  соіхесткж 

ТЬе  Апсігё  8аѵіпе  Соііесііоп 

Заѵіпе 
РС3316 

.А1 
1794 



« 

і**^ 

ѣ 
У 


